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РЕФЕРАТ  
На сегодняшний день вирус репродуктивно-респираторного синдрома свиней 
(РРСС) зарегистрирован в большинстве государств мира, в том числе и в Рос-
сии. Данное заболевание остаётся одной из важных проблем в свиноводстве, 
поскольку наносит огромные убытки этой отрасли.  
Авторами было проведено исследование, где представлены эпизоотологиче-
ские данные и клинические признаки заболеваемости РРСС в условиях пле-

менного хозяйства «Заднепровский» и материалы по оценке эффективности вакцино-
профилактики РРСС с анализом экономических показателей. Диагноз на РРСС ставили 
на основании клинических, патологоанатомических и серологических методов исследо-
ваний. По количеству антител в сыворотке крови животных судили о напряжённости 
иммунитета к вирусу РРСС. Специфические к вирусу антитела определяли иммунофер-
ментным методом (ИФА). 

Установлено что, если вирус появляется в стаде впервые, заболевают все свиноматки 
у которых нарушается репродуктивная функция, сопровождающаяся 100% абортами, 
преждевременным рождением. Среди родившихся от больных свиноматок поросят от-
мечается большое количество мертворожденных, а среди выживших поросят наблюда-
ется высокая смертность, отставание в росте и непригодность для выращивания.  Отме-
чено, что количество мертворожденных поросят всегда выше в первые моменты появле-
ния заболевания, чем при повторном опоросе. 

После выздоровления основная масса свиноматок быстро восстанавливается и при 
повторном опоросе приносит жизнеспособных поросят. Иммунизация поросят на фоне 
снижения материнского иммунитета живой вакциной против РРСС сопровождается 
формированием напряжённого иммунитета, защищающего их от заболевания. 

В настоящее время на многих свинокомплексах вакцинация свиней против РРСС входит в обя-
зательную программу профилактических прививок против инфекционных болезней. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Впервые о репродуктивно-

респираторном синдроме свиней (РРСС) 
заговорили в период с 1987 по 1992 годы, 
когда в странах Северной Америки и За-
падной Европы появилась информация о 
массовом возникновении у свиноматок 
болезни, которая приводит к нарушению 
воспроизводства и её не удаётся диагно-
стировать. Лишь в 1991 году вирусолога-
ми Центрального ветеринарного институ-
та (Лелистад, Нидерланды) была установ-
лена вирусная природа возбудителя. На 
сегодняшний день данная болезнь остаёт-
ся одной из важных проблем в свиновод-
стве во всём мире, поскольку наносит 
огромные убытки этой отрасли. Вирус 
РРСС зарегистрирован в большинстве 
государств мира, в том числе и в России. 
Хотя получить точные цифры затрудни-
тельно, по приблизительной оценке, даже 
в развитых странах от РРСС недополуча-
ют около 20-30% поголовья свиней в ре-
зультате абортов, мертворожденных и 
погибшего молодняка свиней [4, 8, 10]. 

В настоящее время классифицируют 
два генотипа вируса РРСС: американский 
и европейский, которые существенно от-
личаются друг от друга на генетическом 
уровне и ранее отличались по географи-
ческому расположению. В 2006 году в 
Юго-Восточной Азии (Китай, Вьетнам) 
выявили новый «атипичный» высокопа-
тогенный штамм вируса РРСС американ-
ского генотипа, для которого характерно 
быстрое распространение и инфицирова-
ние до 100 % свиней в хозяйстве, приво-
дящее к гибели, массовым репродуктив-
ным нарушениям, как у молодняка, так и 
у взрослых животных. Такое молниенос-
ное течение болезни представляет собой 
социально-экономическую опасность. 
Название «атипичный» связано с тем, что 
характер болезни отличается от классиче-
ских американских и европейских типов 
возбудителя РРСС. Наиболее широко 
данный тип распространился в КНР. Бо-
лезнь приобрела форму эпизоотии и по 
своим симптомам напоминала классиче-
скую чуму свиней. Распространение ре-
продуктивно-респираторного синдрома 

свиней очень быстрое, и за несколько лет 
он может охватить значительные терри-
тории [6]. В основном это связано с тех-
нологией ведения свиноводства 
(круглогодичные или туровые опоросы), 
величиной оборота стада, наличием или 
отсутствием специфического иммуните-
та, состоянием естественной резистент-
ности, с условиями кормления и содер-
жания [2]. 

Вирус РРСС распространяется среди 
восприимчивого поголовья как горизон-
тальным, так и вертикальным путем. 
Наиболее часто регистрируется горизон-
тальная трансмиссия, которая становится 
возможной благодаря непосредственному 
контакту с вирусом, выделяющимся во 
внешнюю среду с секретами и экскрета-
ми свиней. Вирус может передаваться 
трансплацентарно, а также существует 
высокая вероятность аэрогенного пути 
заражения свиноводческих ферм. Одним 
из путей распространения инфекции в 
хозяйствах с замкнутым циклом произ-
водства является заражение свиноматок 
инфицированной спермой. Вирус РРСС 
на благополучные фермы заносится ин-
фицированными свиньями и контамини-
рованной спермой. Особенно опасно, 
когда болезнь возникает на племфермах 
и оттуда с животными разносится в дру-
гие хозяйства [1, 3, 11]. 

Длительная локализация виру-
са, инаппаратная форма течения инфек-
ции, тесные хозяйственно-экономические 
отношения – всё это приводит к поддер-
жанию длительного неблагополучия по 
данной болезни в хозяйствах. Во многих 
популяциях животных после острой 
вспышки регистрируется длительное хро-
ническое течение. В эндемичной форме 
вирус продолжает долгое время циркули-
ровать в стаде. Наибольшее число поло-
жительно реагирующих свиней прихо-
дится на поросят-сосунов и свиноматок, а 
наименьшее – на откорм [6, 7, 8]. Было 
отмечено, что количество мертворожден-
ных поросят всегда выше в первые мо-
менты появления заболевания, чем при её 
рецидивах. Это можно объяснить наличи-
ем остаточного иммунитета у переболев-
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ших животных. В стадах, имевших неод-
нократный контакт с возбудителем, ин-
фицированные животные приобретают 
защиту и становятся устойчивыми к даль-
нейшим случаям острого развития РРСС, 
по меньшей мере, в течение шести меся-
цев. Переболевшие свиньи приобретают 
иммунитет, но служат источником инфек-
ции, так как вирус может сохраняться в 
этой популяции, в течение полугода по-
сле исчезновения симптомов болезни [3, 7].   

У больных и переболевших хряков-
производителей отмечают снижение по-
тенции, активности сперматозоидов, де-
прессию, повышение температуры, рвоту. 
Сперматозоиды менее активны, появля-
ются дефекты акросомы. Переболевшие 
хряки являются вирусоносителями на 
протяжении трёх и более месяцев. Если 
вирус появляется в стаде впервые, к забо-
леванию предрасположены животные 
всех возрастных групп [8]. Взрослые жи-
вотные переносят болезнь быстрее и лег-
че. На неблагополучных по респиратор-
ному синдрому свинофермах в большей 
степени инфекция наносит серьёзные 
потери поросятам-отъёмышам. После 
подсосного периода у поросят происхо-
дит постепенное снижение титров анти-
тел против вируса РРСС в крови и уже к 
25-35 дню жизни колостральный иммуни-
тет у поросят исчезает. В связи с этим, 
появляются восприимчивые к РРСС поро-
сята и возможность постоянного цирку-
лирования вируса среди животных. Всё 
это позволяет в определённой степени 
объяснить длительное неблагополучие 
хозяйств по данной болезни [4]. С момен-
та угасания острой формы репродуктивно
-респираторного синдрома свиней и пере-
ходом её в латентную, в организме жи-
вотных могут обнаруживаться другие 
возбудители инфекционных болезней, 
которые вызывают вспышки вторично 
наслоившихся болезней. 

Это является особенностью данной 
инфекции поскольку вирус обладает ха-
рактерным иммуносупрессивным дей-
ствием. Вирус поражает непосредственно 
лимфоидные ткани, доказательством слу-
жит наличие некроза лимфоидных фолли-

кул и выделение вируса из различных 
лимфоидных тканей. Осложняться РРСС 
может пастереллёзом, сальмонеллёзом, 
колибактериозом, энтерококкозом и дру-
гими инфекциями, а также незаразными 
болезнями на почве нарушения всех ви-
дов обмена веществ, усугубляющих тече-
ние болезни [3, 5]. Ущерб от заболевания 
складывается из потерь животных, вы-
званных нарушением репродуктивной 
функции характеризующейся поздними 
абортами, преждевременными родами, 
прохолостами свиноматок, рождением 
мёртвых, мумифицированных, нежизне-
способных поросят, гибелью новорож-
денных и заболеваемостью поросят-
отъёмышей и свиней. В результате хозяй-
ства недополучают поросят, привесов, а 
также несут косвенные затраты на ветери-
нарно-санитарные и охранные мероприя-
тия. Наибольшие экономические потери 
приносят острые массовые вспышки бо-
лезни [12].  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ   

Данные по клиническому и патолого-
анатомическому проявлению болезни 
наблюдали в 2009-2010 годы на спонтан-
но инфицированной благополучной по 
РРСС свиноферме «Заднепровской», Ви-
тебской области у не вакцинированных 
свиноматок. Диагноз на РРСС ставили на 
основании клинических, патологоанато-
мических и серологических методов ис-
следований. По количеству антител в сы-
воротке крови животных судили о напря-
жённости иммунитета к вирусу РРСС. 
Специфические к вирусу антитела опре-
деляли иммуноферментным методом 
(ИФА).  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Клинические признаки у свиноматок 
проявились в основном в конце супорос-
ности, поскольку занос инфекции в хозяй-
ство произошёл в третий период беремен-
ности. В течение первых дней с момента 
заболевания РРСС у заболевших свино-
маток отмечалась лихорадка, угнетение, 
потея аппетита и цианоз периферических 
участков тела (ушей, пятачка, вульвы), 
которые асали через 1,5-2 недели 
(рисунок 1 и 2). Течение РРСС у не вак-
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Рис. 1 – Клиническое проявление РРСС 
у свиноматок.  

Рис. 2 – Клиническое проявление РРСС 
у свиноматок.  

цинированных свиноматок сопровожда-
лось нарушением репродуктивной функ-
ции, которое сопровождалось практиче-
ски 100% абортами, преждевременным 
рождением мёртвых, слабых, уродливых 
и мумифицированных поросят. В среднем 
около половины поросят родились мёрт-
выми. У новорожденных поросят наблю-
далась маленькая живая масса, слабый 
или полностью отсутствующий сосательный 
рефлекс, отставание в росте, аномалии разви-
тия скелета (непропорциональные туловище и 
конечности, врожденные уродства костей 
черепа). У многих отмечаются значитель-
ные поражения глаз: катаральный, гной-
ный конъюнктивит-кератит и выпуклость 
глаз (рисунок 3). У половины заболевших 
наблюдались нервные расстройства 
(нарушение координации движений в 
виде «семенящей» походки, парезы, пара-
личи). Смертность среди оставшихся в 

живых поросят была высока, они отстава-
ли в росте и были не пригодны для откор-
ма. На графике рисунка 4 отражена ти-
пичная картина снижения материнского 
иммунитета у поросят к 30 дню, после 
которого происходит заражение с после-
дующим переболеванием и формированием 
постинфекционного иммунитета к 90 дню 
жизни.  В таблице 1 приведены экономические 
показатели племфермы первого тура опоро-
сов после перенесённой болезни: в среднем 
от каждой свиноматки было получено 
3,7 технологичных поросят массой 1,0 кг, 
из которых в дальнейшем выжило 
54,8%. В момент отъёма средне суточные 
привесы по группе (0-35) равнялись 215 
г. В группе отъёмышей из 556 голов пало 
30 гол, вынуждено убито 30 гол, сохран-
ность составила 89,3%.  

После абортов свиноматки теряли в 
весе, были истощены, но в тече-
ние полутора месяцев восстановились. 
Оплодотворяемость переболевших свино-
маток во втором туре составила 96%. От 
249 свиноматок получили 3265 поросят, 
из которых технологичных было 2722 
головы с весом 1,6 кг. От одной свино-
матки в среднем было получено 11 техно-
логичных поросят. Сохранность поросят 
по группе 0-35 дней составила 100%. При 
повторном опоросе (второй тур) у перебо-
левших свиноматок родились поросята, 
которые с молозивом матери получили 
антитела против РРСС.  Поскольку пере-
болевшие свиньи служат источником ин-
фекции, а продолжительность защиты 
поросят, создаваемая материнскими анти-

Рис. 3 – Клиническое проявление РРСС 
у поросят.  
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Рис.4 – S/P отношение к вирусу РРСС в сыворотке крови поросят.  

Показатели  1 тур  2 тур  

Опоросилось  274 гол  249 гол  

Получено поросят  3090  3265  

многоплодие  11,2 гол  13,1  

живых  1710 гол  (55.4%)  3080 гол (94,4%)  

слабых  696 гол (22,5%)  358гол (11%0  

мёртвых  1380 гол (44,6%)  185 гол (5,6%)  

технологичных  1014 гол (32,9%)  2722 гол (83,4%)  

Выход технологичных поросят 
на одну свиноматку  

3,7 гол.  
  

11 гол.  

Средний вес поросёнка при опо-
росе  

1кг  
1,6кг  

Падёж  458 гол (45,2%) нет  

Сохранность  54,8%  100%  

С/суточный привес по группе ( 0
-35 дн.)  

215 гр.  
310 гр.  

Отъём  556 гол.  2344 гол.  

Сохранность  89,3%  97,4%  

С/суточный привес по груп-
пе ( 36-100 дн.)  

450 г  
600 г  

Таблица 1  
Результаты по первому и второму туру опоросов на племферме 

«Заднепровской» 
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Рис. 5 – Динамика роста антител к вирусу РРСС в сыворотке крови поросят, полу-
ченных от свиноматок иммунизированных вакциной против РРСС и привитых живой 
вакциной РРСС на 20-25 день жизни.  

телами, не более месяца было принято 
решение вакцинировать поросят в воз-
расте 25-30 дней. Для иммунизации ис-
пользовали живую вакцину на основе 
аттенуированного штамма вируса РРСС. 
Динамика снижения титров материнских 
антител и формирования активного пост-
вакцинального иммунитета приведена на 
рисунке 5.  На графике видно, что у ново-
рожденных поросят к 25-му дню происхо-
дит угасание материнского иммунитета 
до уровня, при котором полевой штамм 
вируса РРСС может вызвать болезнь. По-
сле вакцинации у поросят отмечался 
подъём титра антител, который к 50-70 
дню достиг своего максимума. Сохран-
ность поросят второго тура опороса в 
группе доращивания (36-100) составила 
97,4%, а среднесуточные привесы 600 гр. 
Масса поросят при рождении равнялась 
1,6 кг, а средне суточные привесы к отъ-
ёму составляла 310 гр. Отход среди поро-
сят был минимальным 2% (таблица 1).  
ОБСУЖДЕНИЕ  

Таким образом, если вирус появляется 
в стаде впервые, заболевают все свино-
матки у которых нарушается репродук-
тивная функция, сопровождающаяся 
100% абортами, преждевременным рож-

дением. Среди родившихся поросят 
наблюдается высокая смертность, а остав-
шиеся в живых непригодны для выращи-
вания. Отмечено, что количество мертво-
рожденных поросят всегда выше в пер-
вые моменты появления болезни, чем при 
повторном опоросе. Это можно объяснить 
наличием остаточного иммунитета у жи-
вотных. В стадах, имевших контакт с воз-
будителем, инфицированные животные 
приобретают защиту и становятся устой-
чивыми к дальнейшим случаям острого 
развития РРСС, по меньшей мере, в тече-
ние полугода. После переболева-
ния свиноматки в течении полутора меся-
цев восстановились, и при повторном опо-
росе принесли жизнеспособных поросят.   

В настоящее время на многих свино-
комплексах вакцинация свиней против 
РРСС входит в обязательную программу 
профилактических прививок против ин-
фекционных болезней. Однако, несмотря 
на проводимую вакцинацию (в основном 
свиноматок и хряков), хозяйства остаются 
неблагополучными по РРСС. Основной 
причиной при этом является отсутствие 
полного популяционного иммунитета, 
который заключается в том, что вакцина-
ция отдельных групп животных важна в 
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основном для защиты отдельных групп 
животных, но для снижения количества 
восприимчивых особей необходима пого-
ловная вакцинация всего поголовья жи-
вотных в данном хозяйстве, в результате 
чего прерывается распространение болезни.   

Популяционный иммунитет, который 
связан с применением вакцин, обеспечи-
вающих поголовный иммунитет, в суще-
ственной степени зависит от количества 
вакцинированных животных на свино-
ферме, а также от правильно выбранной 
вакцины и времени для проведения вак-
цинации, и ревакцинации. Поэтому для 
снижения экономических потерь и ликви-
дации болезни необходимо вакциниро-
вать всё поголовье свиней, находящихся в 
хозяйстве. Нереально добиться улучше-
ния ситуации по РРСС, вакцинируя толь-
ко свиноматок и хряков и не вакцинируя 
остальные группы животных, на кото-
рых циркулирует вирус РРСС. Такие хо-
зяйства остаются неблагополучными по 
РРСС и основной ущерб от болезни 
наблюдается среди поросят отъёмышей, 
так как к этому времени у них исчезает 
материнский иммунитет.   

Среди заболевших поросят отмечалось 
отставание в росте и большой падёж до 
30%. Тяжесть заболевания объясняется 
тем, что возникающий инфекционный 
процесс сопровождается генерализован-
ной иммуносупресией, снижающей им-
мунный статус организма и повышающий 
его восприимчивость к вторичным вирус-
ным и бактериальным инфекциям. На 
фоне этого снижается эффективность вак-
цинаций и от других инфекций, что впо-
следствии может спровоцировать возник-
новение особо опасных или ассоцииро-
ванных болезней. Таким образом, полу-
чить положительный эффект в хозяйстве 
возможно только при тотальной вакцина-
ции животных. Под тотальной вакцина-
цией понимается вакцинирование основ-
ных и ремонтных свиноматок, хряков и поро-
сят, находящихся на доращивании и откорме.  

Прежде чем перейти к рассмотрению 
конкретных рекомендаций по вакцина-
ции, мы рассмотрим виды имеющихся в 
наличии вакцин против РРСС. Вакцины 

против РРСС выпускаются в двух видах: 
живые (аттенуированные) и убитые 
(инактивированные). Живые вакцины, 
использующиеся для иммунизации, со-
держат ослабленный вирус, у которого 
снижена вирулентность. В такой вакцине 
вирус остаётся жизнеспособным и после 
вакцинации, размножаясь внутри орга-
низма животного без развития значитель-
ной патологии тканей или клинических 
признаков инфекционного болезни, со-
здаёт значительное количество вирусных 
частиц, на которые реагирует иммунная 
система животных формированием спе-
цифического иммунитета. При вакцина-
ции животного, у которого нет материн-
ских антител, живые вакцины обычно 
формируют защиту уже при однократном 
введении. При наличии материнского, 
поствакцинального или постинфекцион-
ного иммунитета вакцинация живыми 
вакцинами не эффективна, поскольку ан-
титела препятствуют размножению виру-
са. Поэтому успешную вакцинацию жи-
вой вакциной можно проводить при от-
сутствии иммунитета или на 
фоне его угасания.   

Инактивированные вакцины содержат 
убитый, но антигенно целостный вирус. 
Для повышения их иммуноген-
ной активности применяют адъюванты. 
Применение инактивированных вакцин 
на новорожденных поросятах по высоко-
му фону материнских также не эффектив-
но, как и живых. Инактивированные вак-
цины в основном применяются для ревак-
цинации животных, у которых присут-
ствует иммунологическая память.   

С экономической точки зрения вакци-
нацию поросят необходимо проводить 
живой вакциной. Неотъемлемой частью 
поголовной вакцинации свиней является 
ревакцинация, которую следует прово-
дить инактивированной вакциной соглас-
но временным интервалам для различных 
групп свиней (подсвинки, свиноматки, 
хряки), поскольку эти группы животных 
содержат антитела, при которых вакцина-
ция живой вакциной не эффективна.   

В настоящее время разработаны и ком-
мерчески доступны оба типа вакцин для 
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профилактики РРСС. В последнее десяти-
летие проводятся исследования по разра-
ботке и испытанию генно-инженерных 
вакцин, а также разрабатываются 
платформы для создания вакцин, ком-
бинирующую в себе  поиск антиген-
ных детерминант с использованием 
методов биоинформатики, генетиче-
ской инженерии для создания гибридно-
го белка и получения белка в клетках 
млекопитающих. Комбинация 
этих подходов, позволит получать вакци-
ны с высокой иммуногенностью, широ-
ким спектром действия и низким уровнем 
побочных эффектов.   
ВЫВОДЫ   

1. Если вирус появляется в стаде впер-
вые, заболевают все свиноматки у кото-
рых нарушается репродуктивная функ-
ция, сопровождающаяся 100% абортами, 
преждевременным рождением.   

2. Среди родившихся от больных сви-
номаток поросят отмечается большое 
количество мертворожденных, а среди 
выживших поросят наблюдается высокая 
смертность, отставание в росте и непри-
годность для выращивания.   

3. После перебеливания основная мас-
са свиноматок быстро восстанавливается 
и при повторном опоросе принести жиз-
неспособных поросят.   

4. Иммунизация поросят на фоне сни-
жения материнского иммунитета живой 
вакциной против РРСС сопровождается 
формированием напряжённого иммуните-
та, защищающего их от заражения.   
MODERN PROBLEMS OF REPRO-
DUCTIVE AND RESPIRATORY SYN-
DROME OF PIGS (RRSS) VACCINE 
PREVENTION.   
Gusev A.A., PhD in Veterinary Sci-
ence, Corresponding member of the RAS, 
Professor, director of Science, 
Pokrov; Engashev S.V., PhD in Veterinar
y Science, Academician of the RAS, Pro-
fessor;   Babak V.A., PhD in Veterinary 
Science, Head of laboratory, Stepnogorsk.  
ABSTRACT 

To date, the swine reproductive and res-
piratory syndrome virus (RRSS) has been 
registered in most countries of the world, 
including Russia. This disease remains one 

of the important problems in pig breeding, as 
it causes huge losses to this industry. 
The authors conducted a study where epizo-
otological data and clinical signs of the inci-
dence of RRSS in the conditions of the 
breeding farm "Zadneprovsky" and materials 
for evaluating the effectiveness of RRSS 
vaccine prevention with an analysis of eco-
nomic indicators. The diagnosis of RRSS 
was made on the basis of clinical, pathoana-
tomic and serological research methods. By 
the number of antibodies in the blood serum 
of animals, the intensity of immunity to the 
RRSS virus was judged. Virus-specific anti-
bodies were determined by enzyme immuno-
assay (ELISA). 

It is established that if the virus appears 
in the herd for the first time, all sows with 
impaired reproductive function, accompa-
nied by 100% abortions, premature birth, 
become ill. Among the piglets born from 
sick sows, there are a large number of still-
births, and among the surviving piglets, there 
is a high mortality rate, stunting and unsuita-
bility for cultivation. It is noted that the 
number of stillborn piglets is always higher 
in the first moments of the onset of the dis-
ease than with repeated farrowing. 

After getting over the disease, the bulk of 
sows quickly recover and, with repeated 
farrowing, bring viable piglets. Immuniza-
tion of piglets against the background of a 
decrease in maternal immunity with a live 
vaccine against RRSS is accompanied by the 
formation of a tense immunity that protects 
them from the disease. 

Currently, in many pig farms, vaccina-
tion of pigs against RRSS is included in the 
mandatory program of preventive vaccina-
tions against infectious diseases. 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Абаилдина, М.Ш. Клинические призна-
ки у свиней при репродуктивно-
респираторном синдроме свиней / 
М.Ш. Абаилдина, О.Р. Курченкова, С.В. 
Чернигова // Перспективы развития науки 
и образования: материа-
лы Междунар. науч.-практ. конф., 30 апр. 
2016 г. - Тамбов, 2016. - С. 7-8.  
2. Ануфриев, П.А. Клинико-
эпизоотологическая и патоморфологиче-



Международный вестник ветеринарии, № 4, 2021 г. 

 

 19 

ская диагностика репродуктивно-
респираторного синдрома свиней / П.А. 
Ануфриев, П.А. Паршин, С.М. Сулейма-
нов // Вестник РУДН, серия агрономия и 
животноводство. - 2009. - С. 74-80.  
3. Владыкин, М.С. Иммунный статус сви-
ней, больных пневмонией, вызванной 
вирусом РРСС / М.С. Владыкин, А.Н. 
Бодряков // Инновационные процессы в 
АПК: Сборник статей: материалы III 
Международ. науч.-практ. конф. препода-
вателей, молодых учёных, аспирантов и 
студентов факультета РУДН. -М., 2011. - 
С. 315-316.  
4. Голубцов, А.В. Клинико-
эпизоотологическая характеристика и 
профилактика репродуктивно-
респираторного синдрома свиней: авто-
реф. дис. ... канд. вет. наук: 
16.00.03 / Голубцов Андрей Васильевич. - 
Воронеж, 2000. - 21 с.  
5. Крысенко, Ю.Г. Особенности патомор-
фологических проявлений ассоциирован-
ных респираторных болезней свиней / 
Ю.Г. Крысенко, Е.И. Трошин // Вопросы 
нормативно-правового регулирования в 
ветеринарии. - 2010. - № 3. - С. 40-42.  
6. Кукушкин, С.А. Эпизоотология и меры 
борьбы с репродуктивно-респираторным 
синдромом свиней в мире и в Российской 
Федерации / С.А. Кукушкин // Ветеринар-
ная патология. - 2006. - №4. - С. 89- 95.  

7. Машнин, Д.В. Некоторые клинико-
морфологические аспекты репродуктивно
-респираторного синдрома свиней в хо-
зяйствах Западной Сибири / Д.В. Маш-
нин // Известия Оренбургского государ-
ственного аграрного университета. - 2007. 
- С. 72.  
8. Мониторинг репродуктивно-
респираторного синдрома свиней в неко-
торых областях Республики Белорусь / 
А.А. Згировская и [др.] // Ученые записки 
УО Витебская ордена «Знак Почёта» 
ГАВМ. - Т. 47. - 2011. - С. 51-53.  
9. Орлякин, Б.Г. Специфическая профи-
лактика репродуктивно-респираторного 
синдрома свиней / Б.Г. Орлякин, Т.В. Гре-
бенникова // Свиноводство. - 2010.- №3.- 
С. 67-69.  
10. Identification of radically different vari-
ants of porcine reproductive and respiratory 
syndrome virus in Eastern Europe: towards a 
common ancestor for European and Ameri-
can viruses / T. Stadejek [et al.] // Journal of 
General Virology. - 2002. - P. 1861-1873.  
11. Kvisgaard, L.K. Porcine Reproductive 
and Respiratory Syndrome Virus (PRRSV): 
PhD thesis / L.K. Kvisgaard. - 2013. - p. 
177.  
12. Porcine reproductive and respiratory 
syndrome virus modulates apoptosis during 
replication in alveolar macrophages / S. Costers [et 
al.] // Archive Virology. -2008. - P. 1453-1465.  



Международный вестник ветеринарии, № 4, 2021 г. 

 

20  

УДК: 619:579.843.94                
DOI: 10.52419/issn2072-2419.2021.4.20 
 

МИКОПЛАЗМА СИНОВИЯ ИНФЕКЦИЯ СРЕДИ  
БРОЙЛЕРОВ НА ПТИЦЕФАБРИКЕ 

 ПРОМЫШЛЕННОГО ТИПА 
 

Новикова А.Ф. – к.в.н., ст. науч. сотр. отдела микробиологии ВНИВИП-филиал ФНЦ 
«ВНИТИП» РАН, Терская Л.П. – к.х.н., ученый секретарь ВНИВИП – филиал ФНЦ 

«ВНИТИП» РАН. 
 

Ключевые слова: инфекционный синовит, бройлеры, диагностика, профилактика. 
Key words: infectious synovitis, broilers, diagnostics, prevention. 
 
РЕФЕРАТ 

В лабораторных условиях исследован способ диагностирования инфекционного си-
новита среди молодняка бройлеров в возрасте 11-12 недель, полученных из птицефабри-
ки промышленного типа. Эксперименты проводили на базе отдела микробиологии Все-
российского научно-исследовательского ветеринарного института птицеводства – Фили-
ала ФНЦ «ВНИТИП» РАН. Для выполнения микоплазматологических исследований 
отбирали конечности птиц с выраженным поражением суставов и готовили питательную 
среду путем добавления к бульону Эдварда 20% сыворотки крови лошади, 10% дрожже-
вого экстракта и 0,5% глюкозы. В качестве индикатора среды использовали фенол-рот в 
концентрации 0,0001%. В результате осуществления серии из 7 «слепых» пассажей было 
отмечено появление опалесценции и выпадение осадка, на плотной питательной среде 
наблюдали мелкие прозрачные колонии. Таким образом, предварительный диагноз ин-
фекционный синовит (Infektious synovitis) бройлеров, полученный на основании эпизо-
отологических данных, клинических признаков и патологоанатомических изменений, 
был полностью подтвержден положительным результатом микоплазматологических 
исследований. По результатам для лечения больной птицы был предложен препарат ти-
лан в дозах, рекомендованных производителем, а для профилактики заболевания – стро-
гое соблюдение норм плотности посадки птицы и микроклимата в помещениях. 

ВВЕДЕНИЕ 
Инфекционный синовит (Infektious 

synovitis) – заболевание кур и индеек,          
характеризующееся поражением суста-
вов, сухожильных влагалищ и анемией[1].  
Возбудитель – M.synoviae (MS) обладает 
свойствами общими для микроорганиз-
мов рода Mycoplasma. Трудно культиви-
руется на искусственных питательных 
средах, не растет на простых питательных 
средах МПБ, МПА [2 - 6]. M.synoviae чув-
ствительна к тилозину, спирамицину, 
гентамицину [7], энроксилу [8].  
 В естественных условиях к инфекцион-
ному синовиту восприимчивы куры, ин-
дейки, цесарки, наиболее чувствителен 

молодняк в возрасте от 4 до 12 недель [9]. 
Инфекция, вызываемая M.synoviae, часто 
возникает на птицефермах, где содержит-
ся птица разного возраста [10], ее основ-
ной признак – хромота [11]. Данное забо-
левание зарегистрировано во всех странах 
мира [12].  

Источником инфекции является боль-
ная и переболевшая инфекционным сино-
витом птица и инфицированные инкуба-
ционные яйца. Аэрогенному способу за-
ражения птицы способствует высокая 
плотность ее посадки, несоблюдение оп-
тимальных норм температуры и влаги в 
птичнике, проявления вторичной инфек-
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ции [1].  Острая форма заболевания 
наблюдается у молодняка, подострая и 
хроническая – у взрослых птиц.  

После установления диагноза в небла-
гополучном хозяйстве вводят ограниче-
ния: запрещается вывоз птицы и яйца в 
благополучные пункты, реализация и ис-
пользование птиц и эмбрионов для произ-
водства биологических препаратов. Боль-
ных птиц изолируют и подвергают лече-
нию антимикробными препаратами. Эф-
фективны тилан, фармазин, спирамицин, 
гентамицин, фторхинолоны, хлортетра-
циклин, окситетрациклин, тетрациклин, 
левомицетин – в дозах, рекомендованных 
производителем.    Ограничения с хозяй-
ства снимают после прекращения заболе-
вания: получения отрицательного резуль-
тата лабораторных исследований павшей 
и убитой с диагностической целью птицы 
и проведения заключительной дезинфекции.            
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ               

Материалом для исследования служи-
ли свежие трупы (5 – 6 штук) и убитые с 
диагностической целью больные птицы, 
полученные с птицефабрики. Исследова-
ли пораженные суставы. Патологический 
материал замораживали при температуре 
минус 10 – 20 °C в течение 1 часа.      

С целью выделения и идентификации 
возбудителя из соскобов патологического 
материала готовили суспензию на жидкой 
среде Эдварда (1:10), которую обеззара-
живали от посторонних бактерий добав-
лением 0,1 - 0,2%  раствора ацетата тал-
лия в количестве 0,2 - 0,3 см³ и пеницил-
лина 5000 ЕД/см³. Смесь выдерживали 
при комнатной температуре в течение 40 
минут, потом производили посевы на спе-

циальные питательные среды (к бульону 
Эдварда добавляли 20% сыворотки крови 
лошади, 10% дрожжевого экстракта и 
0,5% глюкозы) [2, 3, 13]. В качестве ин-
дикатора среды использовали фенол-рот 
в концентрации 0,0001%. Подготовлен-
ный материал засевали в жидкую пита-
тельную среду по 0,5 см³. Посевы инку-
бировали при температуре 370С. Через 
каждые 5 дней посевы пересеивали на 
питательные среды. 

С целью определения вирулентности 
M.synoviae инфекции проводили  зараже-
ние цыплят культурой MS в 20 – 25-
суточном возрасте интратрахеально и 
интраартикулярно в дозе 0,3 – 0,5 см³
(концентрация микоплазм 10⁸ КОЕ/см³). 
Для биопробы использовали не менее 5 
птиц. Клинические признаки болезни 
обнаруживались через 5 – 30 дней после 
заражения. Наблюдали вялость, сниже-
ние или отсутствие температуры тела, 
уменьшение живой массы. Выявлялись 
характерные симптомы заболевания – 
хромота, болезненность и увеличение 
пораженных суставов.                                                                                                         
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В процессе изучения заболевания 
бройлеров в возрасте 11-12 недель и 
старших возрастных групп в птицеводче-
ском хозяйстве промышленного типа 
отмечали общее истощение птицы и ее 
отставание в росте. У бройлеров наблю-
дали хромоту и опухание суставов конеч-
ностей. В целом больная птица выгляде-
ла малоподвижной.    
Клинически заболевание проявлялось 
утолщением тканей на подошвах и верх-
них поверхностях стоп птицы (Фото 1, 

Фото 1 Утолщение тканей на верхних 
поверхностях стоп больной птицы  

Фото 2 Утолщение тканей на подош-
вах стоп больной птицы 
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2), горячностью пораженных суставов 
бройлеров и мацерированием кожи под 
ними.       На вскрытии патологоанатоми-
ческие изменения характеризовались уве-
личением размеров и отечностью пора-
женных суставов. На разрезе отмечали 
наличие серозного фибринозного экссу-
дата. Изменений во внутренних органах 
не наблюдали.  

В ходе микоплазматологических ис-
следований отбирали конечности птиц с 
выраженным поражением суставов. Так 
как микоплазмы требовательны к составу 
питательных сред и на простых средах 
(МПБ, МПА) не растут, то соскобы ото-
бранных тканей пораженных суставов 
культивировали на основной среде - буль-
оне Эдварда. К основной среде добавляли 
20% сыворотки крови лошади, 10% дрож-
жевого экстракта и 0.5% глюкозы. В каче-
стве индикатора среды использовали фе-
нол-рот в количестве 0,0001%.  
Перед посевом на искусственную пита-
тельную среду Эдварда соскобы тканей 
пораженных конечностей птиц обрабаты-
вали пенициллином и уксуснокислым 
таллием (по общепринятой методике). 

Подготовленный материал засевали в 
жидкую питательную среду по 0,5см3. 
Посевы инкубировали при температуре 
370 С.  Через каждые 5 дней посевы пере-
сеивали на питательные среды. Было про-
ведено 6 «слепых» пассажей. На седьмом 
пассаже в жидкой питательной среде от-
метили наличие опалесценции и осадка, 
среда желтого цвета. В процессе роста 
М.синовия ферментирует глюкозу и за-
кисляет среду. На простых питательных 
средах роста микробов не обнаружено. 
Мазки по Граму окрашивались отрица-
тельно, по Романовскому-Гимзе – в 
нежно-фиолетовый цвет. В сыворотке 
крови больных цыплят выявлены антите-
ла к М.синовия инфекции. 

Дифференциальная диагностика - воз-
будителей стафилококкоза, микрококко-
за, травматического артрита, инфекцион-
ного теносиновита кур не обнаружено. 
Гиповитаминоз D не наблюдали. 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Таким образом, в ходе проведенного 
исследования предварительный диагноз - 

инфекционный синовит был установлен 
на основании эпизоотологических дан-
ных, клинических признаков, патолого-
анатомических изменений, а окончатель-
ный – по положительному результату 
микоплазматологического исследования 
и биологической пробы. Возбудителя 
стафилококкоза не выявлено. Гиповита-
миноза D не наблюдали.  

После постановки диагноза в неблаго-
получном хозяйстве больную птицу изо-
лировали и подвергали лечению тилози-
ном в дозах, рекомендованных произво-
дителем. В качестве ограничительных 
мер на птицефабрике были введены спе-
циальные условия на вывоз птицы и яйца 
в благополучные пункты, а также на реа-
лизацию и использование птиц и эмбрионов 
для производства биологических препаратов.  
ВЫВОДЫ      

В результате проведенных микоплаз-
матологических исследований соскобов 
тканей пораженных суставов трупов и 
больных бройлеров в возрасте 11-12 
недель, полученных с птицефабрики про-
мышленного типа, был подтвержден 
предварительный диагноз – инфекцион-
ный синовит, возбудитель – M.synoviae 
(MS). 

С целью профилактики и предотвра-
щения заболевания в будущем были пред-
ложены ограничительные ветеринарно–
санитарные мероприятия, направленные 
на производство экологически «чистой» 
продукции и на снижение экономических 
потерь птицефабрики.  
MYCOPLASMA SYNOVIA IS AN IN-
FECTION AMONG BROILERS 
AT AN INDUSTRIAL-TYPE POULTRY 
FARM 
Novikova A. F.- candidate of veterinary 
sciences, senior researcher of the depart-
ment of microbiology of ARRIPS-branch 
of the federal research center "ARRTIP",  
Terskaya L. P.-Ph. D., Scientific Secretary 
of ARRIPS-branch of the federal research 
center "ARRTIP".  
ABSTRACT 

A method for diagnosing infectious syno-
vitis among young broilers aged 11-12 
weeks, obtained from an industrial-type 
poultry farm, was investigated in laboratory 
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conditions. The experiments were carried 
out on the basis of the Microbiology Depart-
ment of the All-Russian Research Veteri-
nary Institute of Poultry Farming - a branch 
of the VNITIP Federal Research Center of 
the Russian Academy of Sciences. To per-
form mycoplasmatological studies, the 
limbs of birds with pronounced joint dam-
age were selected and a nutrient medium 
was prepared by adding 20% horse blood 
serum, 10% yeast extract and 0.5% glucose 
to Edward's broth. Phenol-mouth at a con-
centration of 0.0001% was used as an indi-
cator of the medium. As a result of a series 
of 7 "blind" passages, the appearance of 
opalescence and precipitation was noted, 
small transparent colonies were observed on 
a dense nutrient medium. Thus, the prelimi-
nary diagnosis of infectious synovitis 
(infektious synovitis) of broilers, obtained 
on the basis of epizootological data, clinical 
signs and pathoanatomic changes, was fully 
confirmed by a positive result of mycoplas-
matological studies. According to the re-
sults, tilan was proposed for the treatment of 
sick poultry in doses recommended by the 
manufacturer, and for the prevention of the 
disease – strict compliance with the norms 
of bird planting density and indoor microcli-
mate. 
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РЕФЕРАТ 
Для предотвращения попадания в организм птиц бактериальных 
инфекций птицефабрики часто используют кормовые антибиотики. 
Из-за этого в продукции от таких птиц часто регистрируют их остат-
ки, что является опасным для человека. Биологически активные до-
бавки помогают безопасно заменить антибиотики и производить 

экологически чистую продукцию. Они оказывают позитивное влияние на организм птицы: улучшают кишеч-
ный и микробный баланс и, следовательно, повышают её сохранность и продуктивность.Целью работы было 
изучение способности «Пробиоцид®-Ультра» сдерживать развитие Clostridium perfringens. В условиях вивариев 
на базе НКДЦ по птицеводству был поставлен опыт с цыплятами-бройлерами кросса «Росс-308». Суточные 
цыплята были разделены в случайном порядке на 3 группы по 40 цыплят – 2 контрольные группы и группа, в 
рацион которых были введен комплекса дополнительного питания «Пробиоцид®-Ультра».  
Птицы содержались в условиях вивария в течение 38 сут. Микроклимат, освещение, фронт кормления и поения 
соответствовал требованиям по содержанию кросса «Росс-308». С 15-суточного возраста 1 контрольная группа и 
группа с комплексом дополнительного питания в рационах были заражены Clostridum perfringens в дозе 1 млрд 
микробных тел на голову. В результате проведенного опыта установлено, что исследуемый Пробиоцид-Ультра 
положительно воздействует на организм птицы. При введении данного комплекса дополнительного 
питания в рацион бройлеров в условиях заражения Clostridium perfringens наблюдалась значитель-
но более высокая сохранность поголовья по сравнению с зараженным контролем. Таким 
образом можно сделать вывод, что применение комплекса «Пробиоцид®-Ультра» спо-
собно обеспечить защиту птицы в условиях высокой патогенной нагрузки на организм. 
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ВВЕДЕНИЕ  
Птицеводство, как одна из важных 

отраслей сельского хозяйства, занимает 
значительное место в решении задач по 
удовлетворению потребности населения в 
продуктах питания. Профиль кишечной 
микробиоты - основной фактор, регули-
рующий здоровье, иммунитет и продук-
тивность птиц. Организм птиц необходи-
мо защищать от целого спектра патоген-
ных микроорганизмов, выработавших 
разнообразные механизмы выживания и 
резистентности в кишечнике [5]. Поэтому 
для обеспечения полноценной защиты 
требуется использование комплексных 
решений. Однако применение антибиоти-
ков ограничено, поскольку высока веро-
ятность развития антибиотикорезистент-
ности [7]. К тому же, избыточное или 
неправильное использование антибиоти-
ков в животноводстве и птицеводстве 
неизбежно приводит к их накоплению в 
сверхдопустимых количествах в продук-
тах питания, создавая угрозу для здоровья 
человека. Поэтому необходимо искать 
альтернативные средства лечения и про-
филактики инфекционных болезней птиц, 
чтобы не допустить передачу патогенов 
через помет, подстилку, почву и прочие 
биологические пути [2]. 

Одной из основных угроз в птицевод-
стве является некротический энтерит, 
который относится к наиболее распро-
страненным кишечным заболеваниям у 
домашней птицы. Некротический энтерит 
- бактериальная инфекция, возбудителем 
которой является Clostridium perfringens, 
представляющими собой грамположи-
тельные неподвижные анаэробные микро-
организмы [4]. Заболевание входит в 
тройку причин пищевых токсикоинфек-
ций людей и является одной из причин 
газовой гангрены. Клостридии являются 
облигатной микрофлорой толстого ки-
шечника птиц и обеспечивают перевари-
вание клетчатки [3]. Дисбактериоз приво-
дит к возникновению заболевания. Харак-
терным симптомом является повреждение 
слизистой оболочки тонкого кишечника 
вследствие различных факторов: кормле-
ние, стресс и др. Нарушение пищеварения 

приводит к возникновению анаэробных 
условий, необходимых для развития пато-
гена. Вторичными причинами возникно-
вения некротического энтерита птиц слу-
жат: заражение через корма, содержащие 
патогенные микроорганизмы от больных 
животных.  

Одним из наиболее эффективных ре-
шений по профилактике клостридиоза 
является применение биологически ак-
тивных препаратов, способных снизить 
нагрузку на кишечник птицы со стороны 
патогенной и условно-патогенной микро-
флоры, в большом количестве присут-
ствующей на птицефабрике [1]. Изучение 
влияния биологически активных добавок 
на физиологические аспекты роста и раз-
вития молодняка сельскохозяйственной 
птицы в настоящее время является весьма 
перспективным направлением так, как их 
использование в кормлении способствует 
получению экологически чистой продук-
ции [6]. Поэтому было принято решение 
провести опыт на базе Научного консуль-
тативно-диагностического центра по пти-
цеводству (НКДЦ) ФГБОУ ВО 
СПбГУВМ по изучению способности 
комплекса дополнительного питания 
«Пробиоцид®-Ультра» сдерживать разви-
тие Clostridium perfringens. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Цель исследования - изучение поддер-
живающего действия комплекса дополни-
тельного питания «Пробиоцид®-Ультра» 
в условиях заражения птицы Clostridum 
perfringens. 

В условиях вивариев на базе НКДЦ по 
птицеводству был поставлен опыт с цып-
лятами-бройлерами кросса «Росс-308». 
Суточные цыплята были разделены в слу-
чайном порядке на 3 группы по 40 цып-
лят – 2 контрольные группы и 1 группа, в 
рацион которых были введен комплекс 
дополнительного питания «Пробиоцид®-
Ультра». В состав комплекса 
«Пробиоцид®-Ультра» входят органиче-
ские кислоты – лимонная, молочная, соль 
формиат кальция и натрия, и два вида 
пробиотических штаммов бактерий Bacil-
lus mucilaginosus и Bacillus subtilis. Общее 
количество бактерий не менее 1*106КоЕ/
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г. Комплекс не содержит генетически 
модифицированных продуктов и организ-
мов. 

Птицы содержались в условиях вива-
рия в течение 38 суток. Микроклимат, 
освещение, фронт кормления и поения 
соответствовал требованиям по содержа-
нию кросса «Росс-308». 

С 15-суточного возраста (04.05.21) 1 
контрольная группа и 1 группа с комплек-
сом дополнительного питания 
«Пробиоцид®-Ультра» в рационах были 
заражены Clostridum perfringens в дозе 1 
млрд микробных тел на голову. Патоген-
ный штамм Clostridum perfringens был 
накоплен на дифференциальном улуч-
шенном клостридиальном бульоне и под-
твержден в ПЦР в режиме реального вре-
мени.  

Группы были сформированы по следу-
ющей схеме: 

группа №1 – контроль; 
группа №2 – контроль + Clostridum 

perfringens; 
группа №3 – Пробиоцид-Ультра + 

Clostridum perfringens; 
Кормление на протяжение всего опыта 

осуществлялось с 1 по 29 сутки Комби-
кормом «ПК-5» производства ЗАО 
«Гатчинский ККЗ», начиная с 29 суток - 
Комбикормом «ПК-6» производства ЗАО 
«Гатчинский ККЗ». Птице предоставлял-
ся свободный доступ к воде и кормам. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

По итогам проведённых исследований 
на базе вивариев НКДЦ по птицеводству 
ФГБОУ ВО СПбГУВМ были получены 
следующие результаты: Изначально в 

опыте принимали участие 3 группы по 55 
цыплят в каждой (таблица 1). В период 1-
7 сутки пал 1 цыпленок из контрольной 
группы. В период с 7 по 14 сутки пало 
ещё 3 цыплят – по одному из каждой 
группы. В дальнейшем для опыта с зара-
жением группы были выровнены до 40 
голов в случайном порядке. Из данных 
графика на рисунке 1 можно видеть дина-
мику падежа цыплят с 15 дня (день зара-
жения птиц Clostridum perfringens). Па-
деж цыплят, произошедший ранее 15-го 
дня эксперимента считали неспецифиче-
ским и не связанным с заражением Clos-
tridum perfringens.  

Таким образом, из 40 голов (100%) во 
всех группах на начало опыта сохран-
ность составила – 35 голов в группе №1 
(контроль, 87,5%), 30 голов в группе №2 
(контроль + Clostridum perfringens, 75%), 
34 головы в группе №3 (Пробиоцид-
Ультра + Clostridum perfringens, 85%). На 
вскрытии у павших цыплят, зараженных 
Clostridum perfringens, были отмечены 
признаки клостридиозов – кровоизлияния 
в кишечнике, пленки в грудобрюшной 
полости. 

Таким образом из зараженных кло-
стридиями групп наиболее активно со-
противлялась группа, в рацион которой 
был добавлен комплекс дополнительного 
питания «Пробиоцид®-Ультра» (таблица 
3).  
ВЫВОДЫ 

В результате проведенного опыта 
установлено, что исследуемый пробиоти-
ческий препарат Пробиоцид-Ультра по-
ложительно воздействует на организм 

  
Контроль 

Контроль + Clos-
tridum perfringens 

Пробиоцид-Ультра 
+ Clostridum 
perfringens 

0-14 день 100 100 100 

15-21 день 96,36 98,18 98,18 

22-27 день 90 90 92,5 

28-34 день 90 85 90 

35-37 день 87,5 85 87,5 

38 день 87,5 75 85 

Таблица 1 
Численность поголовья в течение опыта, %. 



Международный вестник ветеринарии, № 4, 2021 г. 

 

 27 

Рис. 1. Сохранность поголовья после заражения, голов. 

птицы. При введении данного комплекса 
в рацион бройлеров в условиях заражения 
Clostridium perfringens наблюдалась зна-
чительно более высокая сохранность по-
головья по сравнению с зараженным кон-
тролем. Таким образом можно сделать 
вывод, что применение комплекса допол-
нительного питания «Пробиоцид®-
Ультра» способно обеспечить защиту 
птицы в условиях высокой патогенной 
нагрузки на организм. 
INCREASING HEAD SAFETY IN 
BROILER CHICKENS WHEN USING 
PROBIOTIC PROBIOCID-ULTRA UN-
DER INFECTION CONDITIONS OF 
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS. Tar-
lavin N.V., Assistant of the Department of 
Epizootology named after V.P. Urban; 
Veretennikov V.V., Assistant of the De-
partment of Epizootology named after 
V.P. Urban; Javadov E.D., Doctor of Vet-
erinary Sciences, Professor of the Depart-
ment of Epizootology named after V.P. 
Urban; Moiseeva K.A., postgraduate stu-
dent of the Department of Microbiology, 
Virology and Immunology; Yakovleva 
A.S.; Ilchevskaya Z.S.; Podurets E.A. 
(FSBEI HE SPbSUVM); Tyurina D.G., 
PhD in Economics, Deputy Director for 
Finance of BIOTROF LLC. 
ABSTRACT 

To prevent bacterial infections in birds, 
poultry farms often use feed antibiotics. 

Based on this, residues are often registered 
in products from such birds, which is dan-
gerous for humans. Dietary supplements 
help to safely replace antibiotics and produce 
environmentally friendly products. They 
have a positive effect on the body of poultry: 
improve intestinal and microbial balance 
and, consequently, increase their safety and 
productivity. 

The aim of the work was to study the 
ability of "Probiocid® Ultra" to inhibit the 
development of Clostridium perfringens. In 
the conditions of vivariums on the basis of 
SRCC of poultry farming experiment with 
chickens-broilers of cross "Ross-308" was 
put. Daily chickens were divided into 3 
groups of 40 chickens at random - 2 control 
groups and the group, in the diet of which 
was introduced a complex of additional food 
"Probiocid® Ultra". 

The birds were kept in the vivarium for 
38 days. The microclimate, lighting, feeding 
and watering front complied with the re-
quirements of Ross-308 cross. Since the age 
of 15 days 1 control group and the group 
with complex of additional feeding were 
infected with Clostridum perfringens at the 
dose of 1 billion microbial bodies per head. 
As a result of the experiment it was found 
that the studied Probiocid-Ultra has a posi-
tive effect on the poultry organism. When 
introducing this complex of supplementary 
nutrition in the diet of broilers under condi-
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Контроль 

Контроль + 
Clostridum 
perfringens 

Пробиоцид-Ультра 
+ Clostridum 
perfringens 

15 день 40 40 40 

22 день 36 36 37 

28 день 36 34 36 

35 день 35 34 35 

38 день 35 30 34 

Таблица 3 
Сохранность поголовья после заражения, голов 

tions of Clostridium perfringens infection, a 
significantly higher preservation of livestock 
compared with the infected control was ob-
served. Thus, it can be concluded that the 
use of the complex "Probiocid® Ultra" is 
able to protect poultry under conditions of 
high pathogenic load on the body. 
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РЕФЕРАТ 
Мастит у коров в настоящее время 
патология, которая наносит боль-
шой экономический ущерб живот-
новодческим хозяйствам во всем 
мире. Снижаются количественные 
и качественные показатели молока. 
Профилактика и лечение воспале-

ния молочной железы у коров одна из основных задач ветеринарных врачей. Для успеш-
ного лечения необходимо понимание этиологии, особенно при инфекционном мастите. 
Степень воспалительной реакции зависит от вторгающегося патогена и состояния орга-
низма животного, включающего такие показатели, как стадия лактации, возраст, иммун-
ный статус, генетика и рацион кормления. Было идентифицировано почти 200 микроор-
ганизмов, вызывающих мастит крупного рогатого скота, включая бактерии, дрожжи, 
грибы и вирусы.  Идентифицировано более 150 видов бактерий, вызывающих мастит у 
коров, при этом бактериальный мастит наиболее распространен. Мастит могут вызывать 
грамположительные бактерии, самые распространённые из них это стафилококки и 
стрептококки, и грамотрицательные бактерии, чаще Escherichia coli и Klebsiella pneu-
moniae. Лабораторная диагностика необходима для выделения и идентификации соот-
ветствующего патогена, что необходимо для успешной профилактики и лечения масти-
та. Наиболее часто используемым методом диагностики мастита у коров является изме-
рение количества соматических клеток. Часто используются экспресс-диагностикумы, 
которые не дают численного результата, а указывают только на низкие или высокие по-
казатели, при этом не идентифицируется возбудитель мастита. Метод культивирования 
по-прежнему является основным критерием для выявления микроорганизмов, но это 
очень трудоемкий и дорогостоящий способ. С развитием молекулярных методов стала 
возможной быстрая и точная диагностика заболеваний у животных. Недавно разрабо-
танные диагностические анализы показали высокую специфичность и чувствительность. 

ВВЕДЕНИЕ 
Профилактика и лечение мастита у 

крупного рогатого скота является акту-
альной проблемой для ветеринарных спе-

циалистов и молочной промышленности 
в современном мире [9, 28]. Мастит имеет 
большее клиническое и экономическое 
значение для промышленного скотовод-
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ства. Причины мастита носят многофак-
торный характер и могут вовлекать боль-
шое число патогенов, что затрудняет кон-
троль распространения, течения, профи-
лактики и лечения [24]. В результате вос-
паления молочной железы происходит 
снижение производства молока, что при-
водит к значительным финансовым поте-
рям.  Имеются данные об исследовании 
финансовых потерь при мастите, вызван-
ных разными патогенами, а так же сделан 
вывод, что потери не были одинаковыми 
для всех патогенов. Было обнаружено 
что, Escherichia coli и Staphylococcus au-
reus наносят больший ущерб в результате 
снижения молочной продуктивности по 
сравнению с другими патогенами. Следу-
ет отметить, что снижение выработки 
молока при мастите обусловлено типом 
возбудителя, стадией воспалительного 
процесса, лактации в начале заболевания 
и тяжестью инфекционного процесса [14]. 

Канал соска служит основным барье-
ром, защищающим внутреннюю часть 
вымени от проникновения бактерий, вы-
зывающих мастит. Гладкие мышцы 
сфинктера соска вымени сокращаются, 
плотно закрывая канал соска между дое-
ниями, предотвращая вытекание молока 
из вымени и попадания патогенов внутрь. 
Внутренняя поверхность канала соска 
покрыта воскообразной субстанцией 
«кератином», клетки которого действуют 
по типу клеящего вещества, способного 
лишать бактерий подвижности, в резуль-
тате патогены не способны попадать че-
рез канал внутрь вымени. Механическая 
травма соска делает его более уязвимым 
для бактериальной обсемененности из-за 
повреждения кератина и слизистой обо-
лочки, выстилающих синус соска. Сте-
пень воспалительной реакции зависит от 
вторгающегося патогена и состояния ор-
ганизма животного, включающего такие 
показатели, как стадия лактации, возраст, 
иммунный статус, генетика и рацион 
кормления [13]. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для написания данного обзора прово-
дился анализ современных научных пуб-
ликаций с использованием литературного 

поиска в базах данных SciVerse Scopus, 
MEDLINE/PubMed Database, Web of Sci-
ence Core Collection, SCI-HUB за период с 
2004 – 2020 гг. В обзор включено 28 зару-
бежных научно-исследовательских работ 
и крупных обзоров по этиологии, распро-
странению, патогенезу и диагностике 
мастита у крупного рогатого скота. 

Снижение содержания лактозы жира 
белка и азота мочевины в молоке при ма-
стите наблюдается при различных инфек-
циях, главным образом из-за коагула-
зонегативного золотистого стафилококка 
(CNS) и других бактериальных патогенов. 
Иммунологические реакции, вызванные 
инвазиями патогенов, приводят к внутри-
маммарной инфекции и воспалению [1, 
17]. 

Мастит крупного рогатого скота явля-
ется сложным заболеванием и его можно 
в широком, смысле разделить на два ти-
па: клинический мастит и субклиниче-
ский мастит. Клинический мастит может 
быть дополнительно классифицирован 
как острый и подострый в зависимости от 
тяжести течения и симптомов. Различные 
факторы, влияющие на развитие инфек-
ционного процесса, включают возбудите-
ля болезни, возраст животного, его имму-
нологическое состояние и период лакта-
ции [16]. Клинический мастит — это тя-
желое состояние, при котором проявля-
ются местные и системные изменения, 
проявляющиеся местной гиперемией, 
общей и местной гипертермией, болез-
ненностью, снижением аппетита, сниже-
нием удоя и изменениями в составе моло-
ка, в тяжелых случаях наблюдаются 
сгустки крови в молоке [6, 19]. Субклини-
ческий мастит характеризуется нормаль-
ным внешним видом молочной железы, 
при этом отмечается повышение количе-
ства соматических клеток в молоке. К 
другим признакам субклинического ма-
стита относится увеличение бактериаль-
ной микрофлоры в молоке, изменение 
количественных и качественных показа-
телей молока. Выявление субклиническо-
го мастита имеет решающее значение в 
профилактике и лечении мастита у коров 
[3, 15]. Лабораторная диагностика необ-
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ходима для выделения и идентификации 
соответствующего патогена. Этиология 
мастита полностью неизвестна, при этом 
постоянно выявляются и регистрируются 
новые патогены, при этом патогенные 
микроорганизмы являются основной при-
чиной мастита [20, 25]. Было идентифи-
цировано почти 200 микроорганизмов, 
вызывающих мастит крупного рогатого 
скота, включая бактерии, дрожжи, грибы 
и вирусы.  Идентифицировано более 150 
видов бактерий, вызывающих мастит у 
коров, при этом бактериальный мастит 
наиболее распространен. Мастит могут 
вызывать грамположительные бактерии, 
самые распространённые из них это ста-
филококки и стрептококки, и грамотрица-
тельные бактерии, чаще Escherichia coli и 
Klebsiella pneumoniae [4, 5, 18]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  

Выделяют три основные категории 
бактерий, которые могут вызывать мастит 
у коров – это контагиозные, экзогенные и 
оппортунистические патогены [12]. Кон-
тагиозные патогены находятся на вымени 
и передаются от инфицированных сосков 
на неинфицированные соски во время 
дойки. 

Чаще среди таких патогенов выделя-
ют: Streptococcus agalactiae, Staphylococ-
cus aureus и Mycoplasma bovis. Оппорту-
нистические патогены имеют сильно вы-
раженные адгезивные свойства, которые 
помогают им проникать во внутреннюю 
оболочку железы, они могут вызывать 
периодические эпизоды клинического 
мастита. При мастите у коров часто выде-
ляют из молока: S. agalactiae, S. dysgalac-
tiae, S. uberis,  Klebsiella spp., Citrobacter 
spp., Enterobacter spp., в том числе E. fae-
calis и E. faecium, Serratia, Pseudomonas, 
Proteus [10]. 

Патофизиологические исследования 
мастита в основном направлены на изуче-
ние связи патогена и хозяина с целью 
улучшения результативности профилак-
тических мероприятий мастита. Врожден-
ная и приобретенная иммунные системы 
молочных желез работают совместно и 
обеспечивают максимальную защиту от 
патогенных микроорганизмов, которые 
вызывают мастит. Воспалительный про-

цесс в молочной железе — это реакция 
иммунной системы хозяина на вторжение 
микроорганизмов. Ответ иммунной си-
стемы меняется в зависимости от патоге-
на. Мастит, вызванный Escherichia coli - 
грамотрицательными бактериями, генери-
руют очень быстрый и агрессивный им-
мунный ответ клетками молочной железы 
хозяина, а мастит вызванный Streptococ-
cus uberis - грамположительными бакте-
риями, отвечает за медленный или уме-
ренный иммунный ответ, а Staphylococcus 
aureus приводит к очень медленному или 
иногда незаметному врожденному им-
мунному ответу [8, 22].  В результате 
проводимого исследования установлено, 
что вероятная причина такого дискрими-
национного поведения внутримаммарно-
го иммунного ответа обусловлена сигна-
лизацией Toll-подобного рецептора 
(TLR), индуцируемой грамотрицательны-
ми бактериями. Грамположительные бак-
терии не индуцируют сигнальный ответ 
TLR и именно поэтому они приводят к 
медленному или умеренному ответу им-
мунной системы у коров [23]. Исследова-
ния сигнальных путей рецепторов распо-
знавания патогенов, таких как TLR, NOD-
подобные (NLR) и RIG-1-подобные (RLR) 
рецепторы, могут быть полезны для луч-
шего понимания взаимодействия хозяина 
и патогена [2, 26]. В другом исследовании 
у Streptococcus uberis были идентифици-
рованы некоторые гены, такие как exsbP1, 
iihK, iirR slp, exsbP2, которые активиру-
ются на ранней стадии развития патоло-
гического процесса в молочной железе. 
Эти гены показали связь с адгезией и ин-
тернализацией бактерий в клетки хозяи-
на. Было подтверждено иммуногенное 
действие этих белков, что в дальнейшем 
может привести к использованию этих 
рекомбинантных белков в качестве вак-
цинного антигена для мастита, вызванно-
го Streptococcus uberis [7]. 

Первичный диагноз основывается на 
физиологических признаках, таких как 
отек и воспаление молочной железы или 
изменения в качестве и количестве моло-
ка. Наиболее часто используемым мето-
дом диагностики мастита у коров являет-
ся измерение количества соматических 
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клеток. Часто используются экспресс-
диагностикумы, которые не дают числен-
ного результата, а указывают только на 
низкие или высокие показатели, при этом 
не идентифицируется возбудитель масти-
та. Метод культивирования по-прежнему 
является основным критерием для выяв-
ления микроорганизмов, но это очень 
трудоемкий и дорогостоящий способ [28]. 
За последние несколько десятилетий бы-
ли разработаны методы молекулярной 
диагностики, позволяющие идентифици-
ровать микроорганизмы с большой специ-
фичностью. Эти молекулярные диагно-
стические тесты имеют много преиму-
ществ перед традиционными бактериоло-
гическими методами с точки зрения низ-
кой стоимости и более точного обнаруже-
ния. В патогенезе мастита участвует 
очень большое количество патогенных 
микроорганизмов и поэтому проведение 
индивидуальных тестов для каждого из 
них затруднительно и дорогостояще. Со-
ответственно исследования были направ-
лены на разработку мультиплексной ПЦР, 
которая может обнаруживать множество 
патогенов в одной реакции. Были разра-
ботаны различные анализы на основе 
мультиплексной ПЦР, нацеленные на 
более чем пять патогенов мастита в од-
ном тесте. Недавно разработанные диа-
гностические анализы показали высокую 
специфичность и чувствительность. С 
развитием молекулярных методов стала 
возможной быстрая и точная диагностика 
заболеваний у животных [11]. 
ВЫВОДЫ 

Масс-спектрометрия с матричным 
лазерным методом десорбции/ионизации 
является надежным и быстрым методом 
идентификации распространенных мик-
роорганизмов, вызывающих мастит круп-
ного рогатого скота. Расширение базы 
данных за счет большего числа видов еще 
больше улучшает результаты [21]. В 
настоящее время проводится изучение 
идентификации белков в острой фазе в 
качестве биомаркеров при мастите, вы-
званном различными патогенами, и в 
пробном исследовании были получе-
ны многообещающие результаты [27].  

MODERN VIEW ON THE ETIOLOGY, 
PATHOGENESIS AND DIAGNOSIS OF 
MASTITIS IN COWS. Ladanova M.A. - 
Candidate of Veterinary Sciences, associate 
professor Saint-Petersbug State University of 
Veterinary Medicine; Javadov E.D. - PhD of 
vet. Sc., professor, academician of RAS, 
Department of Epizootology at the St. Pe-
tersburg State Academy of Veterinary Medi-
cine; Plemyashov K. V. - PhD of vet. Sc., 
professor, academician, corresponding mem-
ber, Head of the Department of Obstetrics 
and Operative Surgery at the St. Petersburg 
State Academy of Veterinary Medicine; 
Stekolnikov A. A. – PhD of vet. Sc., profes-
sor, academician of RAS, Head of the De-
partment of General and Private Surgery at 
the St. Petersburg State Academy of Veteri-
nary Medicine; Novikova O.B. - Сandidate 
of Veterinary Sciences, veterinarian Federal 
Scientific Center “All-Russian Research and 
Technological Institute of Poultry” of Rus-
sian Academy of Sciences. 
ABSTRACT 

Mastitis in cows is currently a pathology 
that causes great economic damage to live-
stock farms around the world. The quantita-
tive and qualitative indicators of milk are 
decreasing. Prevention and treatment of 
breast inflammation in cows is one of the 
main tasks of veterinarians. For successful 
treatment, it is necessary to understand the 
etiology, especially in infectious mastitis. 
The degree of inflammatory reaction de-
pends on the invading pathogen and the state 
of the animal's body, including such indica-
tors as the stage of lactation, age, immune 
status, genetics and feeding diet. Almost 200 
microorganisms that cause bovine mastitis 
have been identified, including bacteria, 
yeast, fungi and viruses. More than 150 spe-
cies of bacteria that cause mastitis in cows 
have been identified, with bacterial mastitis 
being the most common. Mastitis can be 
caused by gram-positive bacteria, the most 
common of which are staphylococci and 
streptococci, and gram-negative bacteria, 
more often Escherichia coli and Klebsiella 
pneumoniae. Laboratory diagnostics is nec-
essary to isolate and identify the relevant 
pathogen, which is necessary for the suc-
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cessful prevention and treatment of mastitis. 
The most commonly used method of diag-
nosing mastitis in cows is to measure the 
number of somatic cells. Express diagnostics 
are often used, which do not give a numeri-
cal result, but indicate only low or high indi-
cators, while the causative agent of mastitis 
is not identified. The cultivation method is 
still the main criterion for detecting microor-
ganisms, but it is a very time-consuming and 
expensive method. With the development of 
molecular methods, rapid and accurate diag-
nosis of diseases in animals has become pos-
sible. Recently developed diagnostic tests 
have shown high specificity and sensitivity. 
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РЕФЕРАТ 
При производстве мяса птицы существует серьёзная проблема - потенциаль-
ная вероятность его экзогенного обсеменения патогенными микроорганизма-
ми – возбудителями пищевых инфекций, токсикоинфекций и токсикозов. Это 
эшерихии, сальмонеллы, стафилококки, кампилобактеры и другие бактерии. 
Обеззараживание в ваннах охлаждения должно обеспечивать уничтожение 
таких микроорганизмов на поверхности тушек и предупреждать угрозу зара-

жения потребителей продукции птицеводства. Цель работы: определение эффективно-
сти применения дезинфицирующего препарата «ДЕЗОН НУК 15» в ваннах охлаждения 
для обработки поверхности тушек цыплят и индеек после убоя и потрошения. Для изу-
чения бактерицидного действия приготовленных растворов использовали модели - пти-
цепродукты цыплят-бройлеров и индеек (крылья охлаждённые) с хорошими органолеп-
тическими показателями. Модели контаминировали культурами санитарно-
показательных и патогенных бактерий: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonel-
la Enteritidis, Campylobacter jejuni, Bacillus subtilis. Контаминированные модели выдер-
живали в рабочих растворах дезинфектанта концентрацией 0,025%, 0,050% и 0,100% по 
НУК. После экспозиции 10, 25 и 40 минут производили посевы на питательные среды с 
поверхности моделей и инкубировали в оптимальных условиях.  Установили, что препа-
рат «ДЕЗОН НУК-15» обладает бактерицидной активностью в отношении тестируемых 
рабочих культур бактерий. После контаминации тестируемыми культурами бактерий 
поверхность птицепродуктов цыплят и индеек дезинфицируется раствором препарата 
«ДЕЗОН НУК-15» концентрацией 0,050 % и 0,100% в течение 25-40 минут. Изменений 
и ухудшений органолептических показателей птицепродуктов не наблюдали. Бактерицидное 
действие препарата отмечено практически одинаковое в отношении птицепродуктов цыплят и ин-
деек.  

ВВЕДЕНИЕ 
 Продукты птицеводства традиционно 

считаются одними из самых востребован-
ных и любимых пищевых продуктов у 
населения многих стран мира. Потребите-

ли охотно покупают птицепродукты, рас-
считывая на их доброкачественность и 
безвредность. Однако, в процессе произ-
водства мяса птицы существуют серьёз-
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ные проблемы, связанные с потенциаль-
ной вероятностью его эндогенного и экзо-
генного обсеменения патогенными мик-
роорганизмами – возбудителями пище-
вых инфекций, токсикоинфекций и токси-
козов. Шпарка, снятие оперения, потро-
шение тушек способствуют вероятному 
дополнительному экзогенному обсемене-
нию поверхности тушек птицы патоген-
ными и условно патогенными микроорга-
низмами: сальмонеллами, эшерихиями, 
листериями, кишечными кампилобактера-
ми. В частности, сальмонеллы и кишеч-
ные кампилобактеры вида C. jejuni часто 
находятся в кишечнике в составе нор-
мальной микробиоты, обусловливая бак-
терионосительство у домашней птицы и 
высокий уровень контаминации птице-
фабрик и перерабатывающих предприя-
тий [1, 3, 6]. Вследствие этого сырье и 
птицепродукты признаны основным ис-
точником выделения и фактором переда-
чи возбудителей кампилобактериоза. При 
высокой частоте обнаружения этих бакте-
рий в разных видах мясного сырья 
наибольший риск для здоровья человека 
связан с употреблением именно куриного 
мяса, поскольку его удельный вес в 
структуре питания населения очень велик 
[2, 4, 5]. 

Наиболее эффективным способом сни-
жения экзогенной микробной обсеменён-
ности тушек птицы после убоя является 
технологический процесс их быстрого 
охлаждения с одновременной дезинфек-
цией экологически безопасными и без-
вредными для потребителей препаратами. 
Эффективность дезинфекции, и, следова-
тельно, эпизоотологическая и эпидемио-
логическая безопасность воздушной сре-
ды, технологического оборудования, ин-
струментария, ванн охлаждения находит-
ся в зависимости от ряда факторов: нали-
чия и степени белкового загрязнения по-
верхностей; количества микроорганизмов 
на поверхности объекта, их видов и сте-
пени их резистентности к дезинфектан-
там; видов и концентрации дезинфициру-
ющих агентов; длительности дезинфекци-
онной экспозиции; температурных усло-
вий обработки поверхности объекта; сте-

пени увлажненности дезинфицируемого 
материала; уровня рН дезинфицирующе-
го средства [2]. Обеззараживание в ван-
нах охлаждения обеспечивает уничтоже-
ние таких микроорганизмов на поверхно-
сти тушек, что предупреждает дальней-
шее их перекрёстное обсеменение и угро-
зу заражения потребителей продукции 
птицеводства. 

Многие птицефабрики, использующие 
водяной способ послеубойного охлажде-
ния тушек птицы, в связи с ужесточением 
санитарно-гигиенических требований, 
отказались от применения хлорсодержа-
щих дезинфектантов и были вынуждены 
перейти на альтернативные препараты на 
основе молочной, уксусной, муравьиной 
и других кислот, а также перекиси водо-
рода. При этом не все альтернативные 
препараты способны гарантированно 
обеспечивать антимикробный эффект и 
полностью обеззараживать тушки птицы 
во время послеубойного охлаждения. Су-
ществует необходимость взять под кон-
троль процесс перекрестного обсемене-
ния в случае, если тушка с повышенным 
количеством бактерий, в том числе эше-
рихий, сальмонелл и кампилобактеров, 
попадает вместе с другими в ванну охла-
ждения, и происходит смывание с неё 
микроорганизмов и контаминация ими 
используемой воды.  

К оценке и решению существующих 
проблем необходимо подходить с науч-
ной точки зрения, сопоставляя предполо-
жительный положительный и отрицатель-
ный эффект применения новых дезинфи-
цирующих препаратов с возможным 
риском остаточной контаминации птице-
продуктов патогенными микроорганизма-
ми. Необходимо проводить научно-
обоснованные сравнительные микробио-
логические исследования эффективности 
всех антимикробных препаратов, предла-
гаемых к применению при производстве 
мяса птицы.  

Цель работы- определение эффектив-
ности применения дезинфицирующего 
препарата «ДЕЗОН НУК 15» в ваннах 
охлаждения для обработки поверхности 
тушек цыплят и индеек после убоя и по-
трошения. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 «ДЕЗОН НУК-15» представляет собой 

прозрачную бесцветную жидкость с ха-
рактерным запахом уксусной кислоты, 
содержащую в качестве действующих 
веществ перекись водорода – 17,0+3,0%, 
надуксусную кислоту (НУК) – 5,5+1,0%, 
а также вспомогательные вещества и 
функциональные добавки – ингибиторы 
коррозии и стабилизаторы. Одним из 
важных преимуществ препаратов такого 
типа является их экологическая безопас-
ность. Препарат «ДЕЗОН НУК-15» био-
разлагаем, все его компоненты - биоде-
градирующие вещества, которые подвер-
гаются разложению во внешней среде на 
90-100%. Отработанные растворы легко 
разлагаются на воду, кислород и уксус-
ную кислоту, которая при дальнейшей 
биодеградации распадается на углекис-
лый газ и воду. 

Для изучения бактерицидного дей-
ствия препарата «ДЕЗОН НУК-15 готови-
ли его рабочие разведения согласно ин-
струкции по применению:  

1. в концентрации 0,025 % по НУК 
(45,4 мл концентрата средства и 9954,6 мл 
ледяной воды, t 1-2оС); 

2. в концентрации 0,05 % по НУК 
(90,9 мл концентрата средства и 9909,1 мл 
ледяной воды t 1-2оС);  

3. в концентрации 0,1 % по НУК 
(181,8 мл концентрата средства и 9818,2 
мл ледяной воды t 1-2оС). 

Для изучения бактерицидного дей-
ствия приготовленных растворов на по-
верхностную микрофлору тушек кур и 
индеек использовали модели - искус-
ственно контаминированные бактериями 
птицепродукты с хорошими органолепти-
ческими показателями: 

1. Крылья цыплят-бройлеров охла-
жденные;  

2. Крылья (плечики) индеек охлажден-
ные.  

Модели контаминировали бактериаль-
ными культурами, нанося на их поверх-
ность увлажненным ватным тампоном 
суспензию чистых культур бактерий, ра-
нее изолированных нами при бакте-
риологическом исследовании продук-

тов птицеводства, в концентрации 1 
млрд микробных клеток / мл.  Для 
контаминации моделей использовали:  

смыв культур Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, Salmonella Enteritidis со 
среды «питательный агар» после культи-
вирования в течение 24 часов; 

смыв культуры Bacillus subtilis со сре-
ды «питательный агар» после культиви-
рования в течение 96 часов; 

смыв культуры Campylobacter jejuni со 
среды «кампилобактер-агар Престона» с 
дефибринированной кровью барана и 
селективными добавками после инкуби-
рования в газогенерирующих пакетах 
Oxoid в течение 96 часов. 

После контаминации бактериальными 
культурами модели помещали в стеклян-
ные ёмкости, заливали охлажденным до 1
-2оС разведением препарата разной кон-
центрации и выдерживали 40 минут. Че-
рез 10, 25 и 40 минут модели извлекали из 
раствора и производили посев с поверх-
ности кожи модели на плотную питатель-
ную среду: для моделей, контаминиро-
ванных Staphylococcus aureus и Bacillus 
subtilis – на среду «питательный агар», 
контаминированных Salmonella Enteritidis 
– на среду Эндо, контаминированных 
Campylobacter jejuni – на среду 
«кампилобак-агар Престона» с селектив-
ными добавками. Посевы инкубировали в 
оптимальных условиях. Учет посевов 
производили через 24 ч, для кампилобак-
тера – через 96 часов. Интенсивность ро-
ста бактерий учитывали в «крестах»: 

++++ - сплошной рост «газоном»;  
+++ - обильный рост испытуемой бак-

териальной культуры в виде отдельных 
колоний;  

++ скудный рост испытуемой бактери-
альной культуры в количестве 11-50 ко-
лоний;  

+ единичные колонии испытуемой 
бактериальной культуры в количестве 1- 
10;  

отсутствие роста испытуемой бактери-
альной культуры.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе обработки раствором пре-
парата «ДЕЗОН НУК-15» изменений ор-
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ганолептических показателей птицепро-
дуктов, используемых в качестве моде-
лей, не отмечено. При выдержке в раство-
ре концентрацией 0,01% на коже птице-
продуктов наблюдали образование мел-
ких пузырьков.  Цвет кожи птицепродук-
тов после извлечения из раствора препа-
рата – естественный, белый, с внутренней 
стороны крыла – розовато-белый, поверх-
ность чистая, слегка влажная, консистен-
ция упругая, запах слабый, специфиче-
ский, характерный для птицепродуктов. 

Постороннего запаха уксуса не отмечено. 
При пробе варкой – бульон прозрачный, 
ароматный, со специфическим приятным 
вкусом. Запаха и привкуса уксуса нет. 
Бактерицидное действие препарата было 
практически идентичным в отношении 
птицепродуктов цыплят и индеек и 
наблюдалось после экспозиции в одно и 
то же время.   

Результаты проведённого исследова-
ния бактерицидных свойств препарата 
ДЕЗОН НУК-15 в отношении поверх-

Таблица 1  
Бактерицидное действие препарата ДЕЗОН-НУК-15 

Био 
модель 

Вид тестируемого мик-
роорганизма 

Экспозиция 
(мин.) 

Концентрация рабочего раствора препарата 
ДЕЗОН НУК - 15 

0,025 % 
по НУК 

0,05 % 
по НУК 

0,1% 
по НУК 

цыпл 
индейка 

Staph. aureus 10 ++++ 
++++ 

++ 
+++ 

++ 
++ 

цыпл 
индейка 

Staph. aureus 25 +++ 
+++ 

+ 
++ 

- 
- 

цыпл 
индейка 

Staph. aureus 40 + 
+ 

- 
- 

- 
- 

цыпл 
индейка 

Bacillus subtilis 10 ++++ 
++++ 

+++ 
++++ 

+++ 
+++ 

цыпл 
индейка 

Bacillus subtilis 25 ++ 
++ 

+ 
+ 

- 
+ 

цыпл 
индейка 

Bacillus subtilis 40 + 
++ 

- 
+ 

- 
- 

цыпл 
индейка 

Escherichia coli 10 +++ 
+++ 

++ 
++ 

++ 
++ 

цыпл 
индейка 

Escherichia coli 25 ++ 
+ 

- 
++ 

- 
- 

цыпл 
индейка 

Escherichia coli 40 + 
+ 

- 
+ 

- 
- 

цыпл 
индейка 

Salmonella Enteritidis 10 ++++ 
++++ 

++ 
+++ 

++ 
+++ 

цыпл 
индейка 

Salmonella Enteritidis 25 + 
+ 

- 
- 

- 
- 

цыпл 
индейка 

Salmonella Enteritidis 40 - 
+ 

- 
- 

- 
- 

цыпл 
индейка 

Campylobacter jejuni 10 ++ 
++ 

++ 
+ 

+ 
+ 

цыпл 
индейка 

Campylobacter jejuni 25 + 
+ 

- 
- 

- 
- 

цыпл 
индейка 

Campylobacter jejuni 40 - 
- 

- 
- 

- 
- 
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ностной микрофлоры тушек птицы пред-
ставлены в табл. 1.Как видно из табл. 1 
наиболее выраженное бактерицидное 
действие препарата «ДЕЗОН-НУК 15» про-
явилось в отношении бесспоровых пало-
чек, стафилококков и кампилобактеров. 
Рост кишечных кампилобактеров отсут-
ствовал в посевах уже после обработки 
контаминированных птицепродуктов пре-
паратом в концентрации 0,025% по НУК 
при экспозиции 40 минут. Однако другие 
тестируемые культуры бактерий при этих 
условиях оставались жизнеспособными. 

При использовании для обработки 
птицепродуктов растворов препарата в 
концентрации 0,05 % по НУК бактери-
цидное действие в отношении Staphylo-
coccus aureus проявилось после экспози-
ции 40 минут, в отношении эшерихий, 
сальмонелл и кампилобактеров – после 
экспозиции 25 минут. Наиболее устойчи-
вой к воздействию дезинфектанта в этой 
концентрации оказалась культура Bacillus 
subtilis. Единичные колонии бацилл этого 
вида росли на питательной среде после 
обработки поверхности моделей в тече-
ние 40 минут.  

При использовании для дезинфекции 
поверхности птицепродуктов раствора 
препарата «ДЕЗОН НУК-15» в концен-
трации 0,1 % по НУК бактерицидное дей-
ствие в отношении стафилококков, эше-
рихий, сальмонелл и кампилобактеров 
было отмечено после экспозиции 25 ми-
нут, в отношении Bacillus subtilis – после 
экспозиции 40 минут.  
ВЫВОДЫ 

Препарат «ДЕЗОН НУК-15» обладает 
бактерицидной активностью в отношении 
тестируемых рабочих культур бактерий 
Campylobacter jejuni, Salmonella Enter-
itidis, Staphylococcous aureus и Bacillus 
subtilis. После контаминации тестируемы-
ми культурами поверхность птицепродук-
тов цыплят и индеек обеззараживалась 
при выдержке в растворе препарата 
«ДЕЗОН НУК-15» концентрацией 0,05 % 
и 0,1 % в течение 25-40 минут. Измене-
ний и ухудшений органолептических по-
казателей птицепродуктов не отмечено.  

Исследование проведено в рамках 
выполнения государственного зада-

ния на оказание государственных 
услуг (Соглашение Минсельхоза Рос-
сии от 21.01.2021 № 082-03-2021-
259/1). 
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ABSTRACT 

There is a serious problem in the produc-
tion of poultry meat - the potential probabil-
ity of its exogenous seeding by pathogenic 
microorganisms - causative agents of food 
infections, toxicoinfections and toxicosis. 
These are Escherichia, Salmonella, Staphy-
lococcus, Campylobacter and other bacteria. 
Disinfection in cooling baths should ensure 
the destruction of such microorganisms on 
the surface of carcasses and prevent the 
threat of contamination of consumers of 
poultry products. Purpose of the work: to 
determine the effectiveness of the use of the 
disinfectant "DEZON NUK 15" in cooling 
baths for surface treatment of chicken and 
turkey carcasses after slaughter and eviscera-
tion. To study the bactericidal action of the 
prepared solutions, we used models - poultry 
products of broilers and turkeys (chilled 
wings) with good organoleptic characteris-
tics. The models were contaminated with 
cultures of sanitary indicative and pathogen-
ic bacteria: Staphylococcus aureus, Esche-
richia coli, Salmonella Enteritidis, Campylo-
bacter jejuni, Bacillus subtilis. Contaminat-
ed models were kept in working solutions of 
a disinfectant with a concentration of 
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0.025%, 0.050%, and 0.100% according to 
NUK. After an exposure of 10, 25 and 40 
minutes, inoculations were made on nutrient 
media from the surface of the models and 
incubated under optimal conditions. Found 
that the drug "DEZON NUK-15" has bacte-
ricidal activity against the tested working 
cultures of bacteria. After contamination 
with the tested cultures of bacteria, the sur-
face of poultry products of chickens and 
turkeys is disinfected with a solution of the 
drug "DEZON NUK-15" with a concentra-
tion of 0.050% and 0.100% for 25-40 
minutes. No changes or deterioration in the 
organoleptic characteristics of poultry prod-
ucts was observed. The bactericidal effect of 
the drug is practically the same in relation to 
poultry products of chickens and turkeys. 
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РЕФЕРАТ  
На сегодняшний день, вирусный  плазмоцитоз норок широко 
распространен по всему миру, в связи с отсутствием эффектив-
ных средств лечения. Ключевую роль в исходе болезни, зачастую 
играет поражение почек, связанное с развитием гломерулонефри-
та в результате гипергаммаглобулинемии. Именно по этой при-
чине актуальной становиться проблема поиска средства лечения 

и профилактики Алеутской болезни норок. Исследования проводили на норках породы 
сапфир в возрасте от 30 до 40 дней больных вирусным плазмоцитозом, подтверждённым 
в реакции иммуноэлектроосмофореза. Подопытная и контрольная группы состояли из 20 
животных в каждой. Норкам подопытной группы вводили подкожно двукратно с интер-
валом в 6 дней аллоферон в дозе 0,5 мг на голову, а норкам контрольной группы – фи-
зиологический раствор (NaCl 0,9%) в таком же объеме и кратности. На протяжении ис-
следования вели учет павших норок, по окончанию эксперимента – проводили гистоло-
гические исследования внутренних органов. Проведенный опыт показал, что примене-
ние аллоферона привело к сокращению смертности, а так же снижению в несколько раз 
интенсивности плазмоцитарной инфильтрации органов и тканей у подопытных норок. 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время Алеутская болезнь 

норок представляет серьезную угрозу для 
молодой и перспективной для нашей 
страны отрасли звероводства, нанося ко-
лоссальный ущерб, связанный с высокой 
смертностью, отсутствием способов лече-
ния, профилактики и как следствием низ-
кой рентабельностью производства. В 
большинстве случаев, гибель животных 
связана с развитием гломерулонефрита 

вследствие повышения уровня имму-
ноглобулинов и накопления большого 
количества иммунных комплексов, цир-
кулирующих в крови, которые фиксиру-
ются на базальной мембране почечных 
клубочков и нарушают их циркуляцию 
[1]. Последующий их фагоцитоз тканевы-
ми макрофагами, а так же активация си-
стемы комплемента, привлекающая до-
полнительные фагоциты, может сопро-
вождаться выделением лизосомальных 
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ферментов, в результате чего происходит 
развитие реактивного воспаления и дис-
трофических изменений [3,4]. Подобное 
расстройство иммунного статуса серьезно 
осложняет патогенез основного патологи-
ческого процесса, а полученные повре-
ждения нередко оказываются решающи-
ми в исходе болезни. В связи с вышеска-
занным, актуальной становиться пробле-
ма поиска средства лечения и профилак-
тики вирусного плазмоцитоза норок. Пер-
спективным направлением на данный 
момент является использование противо-
вирусных и иммуномодулирующих 
средств на основе аллоферона - синтети-
ческого олигополипептида, состоящего из 
13 L-аминокислот, разработанным отече-
ственным ученым С.И. Чернышом [2]. 
Аллоферон выступает индуктором синте-
за эндогенных интерферонов, способен 
локально, в присутствии антигена, акти-
вировать систему естественных киллеров 
(NK/NC-клетки) способен стимулировать 
распознавание и лизис дефектных клеток 
цитотоксическими лимфоцитами, а также 
способствует восстановлению функцио-
нальной активности Т-клеточного имму-
нитета, что важно для реализации проти-
вовирусного ответа [2,6,7]. 

В связи с вышесказанным, целью 
нашего исследования являлось изучение 
влияния аллоферона на гистологические 
изменения внутренних органов на приме-
ре больных Алеутской болезнью норок. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование проводили на базе зве-
роводческого хозяйства в Северо-
Западном федеральном округе. Объекта-
ми исследования явились норки породы 
сапфир, в возрасте от 30 до 40 дней, с 
подтвержденным в реакции иммуноэлек-
троосмофореза (РИЭОФ) вирусным плаз-
моцитозом [5]. Две группы норок (по 20 
животных в каждой - 10 самцов и самок) 
содержались в одинаковых условиях, со-
ответствовавших зооветеринарным требо-
ваниям, с соблюдением стандартного ра-
циона кормления. Животным из подопыт-
ной группы №1 подкожно вводили алло-
ферон в дозе 0,5 мг на голову двукратно с 
интервалом в 6 дней, а норкам из кон-

трольной группы №2 вводили физиологи-
ческий раствор  (NaCl 0,9%) в таком же 
объеме и кратности. На протяжении 6 
месяцев исследования, вели учет павших 
норок, а по окончанию эксперимента, в 
период забоя основного поголовья, остав-
шихся зверьков в возрасте 190 дней под-
вергали диагностическому убою и отби-
рали почки, печень, селезенку  и половые 
органы для дальнейшего гистологическо-
го исследования. Статистическую обра-
ботку результатов проводили с использо-
ванием компьютерной программы Statisti-
ka 10.0, (Stat.Soft, Inc., США) и Microsoft 
Office Excel 2016. Органы отбирали цели-
ком не позднее 10–15 минут после убоя. 
Материал фиксировали в 10% буферном 
растворе формалина в течение 24-48 ч 
при температуре 18-25°С и по общепри-
нятой методике заливали в парафин. Сре-
зы изготавливали на микротоме, толщину 
препарата устанавливали в диапазоне 5-7 
мкм, приклеивали к стеклам и окрашива-
ли гематоксилин-эозином. Анализ полу-
ченных препаратов проводили под мик-
роскопом ЛОМО Микромед-5, микрофо-
тографии сделаны с помощью камеры 
МС-3; фото и анализ изображений сдела-
ны в программе MCview.  
РЕЗУЛЬТАТЫ  

На протяжении всего эксперимента 
сохранность в подопытной группе соста-
вила 100 %, а в контрольной  - 75%. 

Гистологический анализ структуры 
почек животных контрольной группы 
показал наличие мезангиальной пролифе-
рации, отечности клубочков, плохо разли-
чимых капиллярных петель (рис.1), а так-
же лимфоплазмоцитарной инфильтрации 
– характерных признаков гломерулоне-
фрита. В мозговом веществе встречались 
очаговые, местами сливающиеся кровоиз-
лияния и микроскопические  участки 
кальциноза. У норок в подопытной груп-
пе также наблюдалось лимфо-
плазматическая инфильтрация, и призна-
ки пролиферации мезангиальных клеток, 
однако в значительно меньшей мере, чем 
у контроля.  На рисунке 2 видно, что уве-
личение мезангиального матрикса и обли-
терация просветов капилляров выражены 
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в меньшей степени, чем у контрольных 
животных. 

Гистологические срезы печени живот-
ных контрольной группы позволяют 
утверждать о наличие тотальной гидропи-
ческой дистрофии гепатоцитов и очаго-
вой лимфо-плазмацитарной инфильтрации 
стромы (рис.3). Встречалась умеренная гипер-
плазия эпителия желчевыводящих протоков, 
кровенаполненые синусоидные капилляры. В 
группе норок с применением аллоферона дан-
ные изменения были менее выраженные.  

В селезенке у всех животных обнару-

жили гиперплазию. Вокруг кровеносных 
сосудов имелись очаговые скопления 
большого количества плазматических 
клеток. 

На гистологических срезах яичников 
самок контрольной группы были обнару-
жены все виды фолликулов, притом, что  
количество погибших ооцитов  преобла-
дало. В группе подопытных у самок чис-
ло примордиальных фолликулов было 
значительно больше по сравнению с  
атретическими. Лимфоцитарно-
плазматическая инфильтрация была в 2,5 

Рис. 1. Пролиферация мезангиальных 
клеток и увеличение мезангиального 
матрикса. Капиллярные петли плохо 
различимы у норок контрольной группы 
(окрашивание гематоксилином и эози-
ном ЛОМО Микромед-5, увеличе-
ние×40). 

Рис. 2. Пролиферация мезангиальных 
клеток и меньшая степень облитера-
ции капилляров у норок подопытной 
группы (окрашивание гематоксилином 
и эозином ЛОМО Микромед-5, увеличе-
ние×40). 

Рис. 3.  Плазмоциты в печени норок контроль-
ной группы (окрашивание гематоксилином и 
эозином ЛОМО Микромед-5, увеличение ×100). 
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– 3 раза менее выражена, чем у контроль-
ных животных. У самцов контрольной 
группы в извитых канальцах семенников 
присутствовали очаги лимфо-
плазмацитарной инфильтрации. В под-
опытной группе данные изменения носи-
ли менее выраженный характер.  
ВЫВОДЫ 

Проведенные нами исследования пока-
зали, что у зверьков в эксперименте раз-
вились типичные для Алеутской болезни 
лимфоплазмоцитарная инфильтрации 
органов и тканей, тотальная гидропиче-
ская дистрофия гепатоцитов, гиперплазия 
соединительной ткани в селезенке, а так-
же признаки присущие развитию гломе-
рулонефрита. Однако характер данных 
изменений в группе норок  с применени-
ем аллоферона был гораздо менее выра-
жен. Кроме того, общая картина сниже-
ния интенсивности изменений, полнокро-
вие кровеносных сосудов, отсутствие оча-
гов кровоизлияний, низкая степень 
апоптоза ооцитов, может свидетельство-
вать о регенерации и восстановлении 
функций повреждённых органов. 

Проведенные исследования показали 
высокую эффективность применения ал-
лоферона при Алеутской болезни норок. 
Изменения внутренних органов у живот-
ных в подопытной группе оказались ме-
нее выражены, чем в контрольной и более 
характерны для выздоравливающих. На 
основе чего можно сделать заключение, о 
целесообразности применения средств с 
аллофероном при вирусном плазмоцито-
зе, для снижения экономического ущерба 
от данной болезни. 
ASSESSMENT OF MORPHOLOGICAL 
CHANGES IN INTERNAL ORGANS IN 
THE TREATMENT OF ALEUTIAN 
MINK DISEASE WITH ALLOFERON 

A.A. Sukhinin1 – Dr. Habil. (Biol. Sci.), 
professor, Gumberidze M.M.1 - Postgradu-
ate student, Gusev V. I.2 - leading specialist 
in advanced research, Evsegneeva I. V.2 - 
Development Director, Nikonov B. A.2 - 
leading specialist, Becker G. P.2 - General 
Director. 

(1-St. Petersburg State University of Vet-
erinary Medicine; 2 – LLC «Alloferon») 

ABSTRACT 
Nowdays, viral plasmocytosis of mink is 

widespread all over the world, due to the 
lack of effective treatments. A key role in 
the outcome of the disease is often played by 
kidney damage associated with the develop-
ment of glomerulonephritis as a result of 
hypergammaglobulinemia. It is for this rea-
son that the problem of finding a remedy for 
the treatment and prevention of Aleutian 
mink disease becomes urgent. The studies 
were carried out on mink of the sapphire 
breed at the age of 30 to 40 days in patients 
with viral plasmocytosis, confirmed by mo-
lecular genetic analysis. The experimental 
and control groups consisted of 20 animals 
each. The minks of the experimental group 
were injected subcutaneously twice with an 
interval of 6 days with alloferon at a dose of 
0.5 mg per head, and the minks of the con-
trol group were injected with saline solution 
(NaCl 0.9%) in the same volume and multi-
plicity. During the study, records of fallen 
minks were kept. At the end of the experi-
ment, histological studies of internal organs 
were carried out. The conducted experience 
showed that the use of alloferon led to a re-
duction in mortality, as well as a several-fold 
decrease in the intensity of plasmocytic infil-
tration of organs and tissues in experimental 
minks. 
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РЕФЕРАТ  
Препарат «Протостоп», содержащий в 1,0 г 100,0 мг паромомици-
на сульфата, применяли телятам при криптоспоридиозе. Живот-
ным подопытных групп задавали препарат в дозе 250 и 350 мг на 
1 кг массы животного индивидуально, перорально курсами 3 и 5 
дней соответственно. Перед применением разовую дозу лекар-
ственного препарата растворяли в воде, добавляя жидкость к по-

рошку. Телятам контрольной группы проводили симптоматическое лечение, направлен-
ное на устранение диарейного синдрома. До начала терапевтического курса и на 10 сут-
ки после его завершения у животных подопытных и контрольной групп брали кровь для 
проведения общего клинического анализа. Фиксировали физиологическое состояние 
животных до введения препарата и на 4, 6, 8, 12 и 15 сутки с начала лечения. Установи-
ли, что лечение телят, больных криптоспоридиозом, препаратом «Протостоп» в дозе 250 
мг/кг и 350 мг/кг 3-х и 5-ти дневными курсами не вызывало негативных изменений в 
организме животных. До начала лечения у телят во всех группах содержание гемоглоби-
на было ниже референтных значений, а также установлена тромбоцитопения, эозинофи-
лия, нейтрофилия, увеличение СОЭ.  После применения препарата показатели эозино-
филов, сегментоядерных нейтрофилов и СОЭ находились в пределах референтных зна-
чений, незначительно повысился уровень гемоглобина. У телят контрольной группы, 
несмотря на симптоматическое лечение, наблюдали эозинофилию, увеличение процента 
сегментоядерных нейтрофилов и СОЭ. Во время проведения курса лечения, а также спу-
стя 10 дней после его завершения, у телят не отмечалось ухудшения физиологического 
состояния, гиперемии слизистых оболочек, зуда и других признаков, свидетельствую-
щих о возможном побочном действии препарата. 

ВВЕДЕНИЕ 
Специфическое лечение больных 

криптоспоридиозом телят представляет 
большие трудности в связи с отсутствием 
эффективных этиотропных препаратов, 

которые должны иметь выраженное се-
лективное действие на криптоспоридий 
[2, 4]. Установлено, что основными кли-
ническими признаками криптоспоридиоза 
являются: синдром расстройства деятель-



Международный вестник ветеринарии, № 4, 2021 г. 

 

 47 

ности пищеварительной системы, диарея, 
повышение температуры тела, угнетение 
общего состояния, потеря аппетита. Мор-
фофункциональный анализ крови позво-
ляет весьма объективно оценить действие 
различных факторов на организм при 
криитоспоридиозе. Исследователи отме-
чают, что в стабильной системе крови 
происходят количественные изменения 
(отмечаются снижение количества эрит-
роцитов, лейкоцитоз, лимфоцитоз) [2, 6]. 
Целью исследования стало изучение без-
опасности применения и выявления воз-
можных побочных эффектов препарата 
«Протостоп» при назначении телятам 
при криптоспоридиозе. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Производственный опыт проведен на 
животноводческом комплексе в Ломоно-
совском районе Ленинградской области в 
2021 году. У телят в возрасте от 3 суток 
до 2 месяцев флотационным методом по 
Дарлингу с последующей окраской маз-
ков из фекальных масс был поставлен 
диагноз – криптоспоридиоз. 

 Телята, инвазированные Cryptosporid-
ium spp., были разделены на 5 групп по 
10 животных в каждой: четыре подопыт-
ные и одна контрольная.  Телятам в под-
опытных группах был применен препарат 
«Протостоп», содержащий в 1,0 г 100,0 
мг паромомицина сульфата. Животным 
из групп № 1 и №3 препарат задавали в 
дозе 250 мг на 1 кг массы животного ин-
дивидуально, перорально курсами 3 и 5 
дней соответственно. Перед применени-
ем разовую дозу лекарственного препара-
та растворяли в воде, добавляя жидкость 
к порошку. 

Телятам в группах № 2 и №4 препарат 
«Протостоп» задавали в дозе 350 мг на 1 
кг массы животного индивидуально, пе-
рорально, курсами 3 и 5 дней соответственно.  

Животным контрольной группы про-
водили симптоматическое лечение, направ-
ленное на устранение диарейного синдрома. 

За животными подопытных и кон-
трольной группы вели наблюдение со 
дня начала терапевтического курса в те-
чение 15 суток. Обращали внимание на 
активность животных, потребление ими 

воды и корма, наличие изменений функ-
ции желудочно-кишечного тракта, состо-
яние слизистых оболочек и шерстного 
покрова.  Фиксировали физиологическое 
состояние животных до введения препарата и 
на 4, 6, 8, 12 и 15 сутки с начала лечения.  

До введения препарата и на 10 сутки 
после окончания курсов лечения у живот-
ных всех групп брали кровь из подхвосто-
вой вены в пробирки с КЗ ЭДТА 
(этилендиаминтетраацетат) для проведе-
ния общего клинического анализа. Опре-
деление количества форменных элемен-
тов в крови проводили по общепринятым 
методикам. Подсчет эритроцитов и лей-
коцитов осуществляли в камере Горяева. 
Подсчет лейкоцитарной формулы крови 
производили в окрашенных по Романов-
скому-Гимзе мазках периферической кро-
ви, а затем выводили процентное соотно-
шение отдельных видов лейкоцитов. 
Определение СОЭ проводили методом 
Панченкова (в капилляре).  

Статистический анализ полученных 
данных проводили с помощью приклад-
ных программ Microsoft Excel.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

У телят подопытных групп независи-
мо от дозы препарата «Протостоп» (250 и 
350 мг на 1 кг массы животного) отсут-
ствие диареи наблюдали на четвертые 
сутки после его применения. Телята были 
активные, видимые слизистые оболочки 
имели бледно-розовый цвет, гиперемии 
кожи не установили. В дальнейшем за 
весь период наблюдения физиологиче-
ское состояние животных подопытных 
групп не изменилось. У телят контроль-
ной группы диарея, сменяющаяся выделе-
нием плохо сформированных фекалий, 
наблюдалась в течение 15 дней. Слизи-
стые оболочки животных оставались ане-
мичные, шерстный покров тусклый, теля-
та большую часть времени суток находи-
лись в лежачем положении.  
Результаты клинического исследова-
ния крови животных до применения 
препарата «Протостоп» и через 10 
суток после завершения всех курсов 
лечения приведены в таблицах 1 и 2.  
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Таблица 1  
Результаты клинического исследования крови телят до применения препарата 

«Протостоп» 
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я
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е
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Референт-
ные значе-
ния 

4,5-
12,0 

5,0-
7,5 

99-
129 

260-
700 

0-2 5-8 0 0-1 2-5 20-
35 

40-
65 

2-7 0,5-
1,5 

Группа №1 
(n=10) 

9,2±
0,14 

  
6,9± 
0,27 

  
81,8
± 
2,72 

217,
2±5,
63 

0 5,0±
0,05 

0 0 

  
4,2± 
0,97 

36±
13,1 

51± 

1, 4 

2,6±
0,14 

1,6±
0,39 

  
Группа 
№2 
(n=10) 

  
9,6±
0,43 

  
7,0± 
0,52 

  
92,8
± 
3,45 
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±8,2 
  

  
0 
  

  
6,0±
0,09 
  

  
0 

  
0 
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± 
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0,6 

  
Группа 
№3 
(n=10) 
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±0,4 
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±0,8
1 
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± 
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0 

  
7,0±
0, 1 

  
0 

  
0 

  
2,2± 
0,1 
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±1, 2 
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± 
1,02 

  
3,8±
0,64 

  
1,5±
0,06 

  
Группа 
№4 
(n=10) 

  
11,1
±0,6 

  
6,6± 
0,05 

  
80,6
± 
2,11 
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± 
4,69 

  
0 

  
8,0±
0, 4 

  
0 

  
0 

  
1,8±
0,05 

  
32,0
± 
1,3 

  
50,4
± 
1,93 

  
6,0± 
0,16 

  
1,8±
0,06 

  
Группа 
№5 
(n=10) 

  
8,16
±0,5 

  
6,6± 
0,65 

  
106,
8±2,
8 

  
236,
6±4,
44 

  
0 

  
7,0±
0,04 

  
0 

  
0 

  
3,0± 
0,07 

  
28,6
±1,3 

  
51,8
± 
1,43 

  
7,0±
0,36 

  
1,88
±0, 
8 

Р≤0,05 

ОБСУЖДЕНИЕ 
По результатам исследования до нача-

ла лечения у телят во всех группах содер-
жание гемоглобина в крови было ниже 
референтных значений. Кроме того, у 

животных как подопытных, так и кон-
трольной групп установлена тромбоцито-
пения, эозинофилия, что, вероятнее всего, 
было вызвано с паразитированием про-
стейших. Анализ лейкограммы свидетель-
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0 5,4± 
0,1 

  
0 

  
0 

4,2±0
,1 

30± 
1,24 

55,1±
2,1 

4,1± 
0,09 

1,2±
0,09 

  
Группа 
№2 
(n=10) 

  
8,38
±0,8 

  
6,92±
0,4 
  

  
98,8±1
,87 
  

  
205,6±
3,02 
  

  
0 

  
5,5± 
0,3 
  

  
0 
  

  
0 
  

  
4,6±0
,5 
  

  
33,8±
2,5 
  

  
48,4±
2,3 
  

  
6,2± 
1,3 
  

  
1,4± 
0,13 
  

  
Группа 
№3 
(n=10) 

  
6,7±
0,3 

  
6,4± 
0,6 

  
78,8±0
,92 

  
212,2±
4,9 

  
0 

  
5,8± 
0,2 

  
0 

  
0 

  
2,2±0
,2 

  
28,2±
1,3 

  
58,0± 
3,5 

  
4,4± 
0,8 

  
1,3± 
0,36 

  
Группа 
№4 
(n=10) 
  

  
8,34
±0,5 

  
6,2±0,
09 

  
82,2±2
,52 

  
222,4±
5,3 

  
0 

  
6,1± 
0,4 

  
0 

  
0 

  
2,2±0
,2 

  
29,6±
2,3 

  
54,1± 
3,8 

  
6,4± 
0,7 

  
1,4± 
0,33 

Группа 
№5 
(n=10) 

10,7
±0,8 

6,16±
0,3 

103,6±
2,79 

219,2±
3,9 

0 8,2± 
0,9 

  
0 

  
0 

2,6±0
,89 

36,8±
3,8 

42,2±
4,47 

7,8± 
1,2 

2,06
± 
0,2 

Р≤0,05 

Таблица 2  
Результаты клинического исследования крови телят после применения препарата 

«Протостоп» 

ствовал о наличии воспалительной реак-
ции в организме, так как была установле-
на нейтрофилия, увеличение СОЭ.  

После применения препарата 
«Протостоп» телятам в дозе 250 мг/кг и 
350 мг/кг 3-х и 5-ти дневными курсами 
через15 дней после начала курса терапии 
было установлено незначительное повы-
шение уровня гемоглобина и увеличение 

числа тромбоцитов до референтных зна-
чений, в то время как у животных в кон-
трольной группе содержание гемоглобина и 
тромбоцитов в крови и продолжало снижаться.  

По лейкограмме у телят подопытных 
групп отмечено снижение эозинофилов, 
сегментоядерных нейтрофилов и СОЭ до 
референтных значений. У телят контроль-
ной группы наблюдали эозинофилию, 
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увеличение процента сегментоядерных 
нейтрофилов и СОЭ, что позволило сде-
лать вывод о развитии воспалительного 
процесса, несмотря на симптоматическое 
лечение животных. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Лечение телят, больных криптоспори-
диозом, препаратом «Протостоп» в дозе 
250 мг/кг и 350 мг/кг 3-х и 5-ти дневными 
курсами не вызывало негативных измене-
ний в организме животных, что подтвер-
ждено клиническим анализом крови. По-
казатели крови телят, которые до начала 
курса терапии не соответствовали рефе-
рентным значениям, на 15 сутки после 
начала лечения животных находились в 
допустимых пределах. 

 Во время курса лечения, а также спу-
стя 10 дней после его завершения у телят 
не наблюдалось ухудшения физиологиче-
ского состояния: отсутствовали гипере-
мия слизистых оболочек, зуд и другие 
признаки, свидетельствующие о возмож-
ном побочном действии препарата.  
STUDY OF THE SAFETY OF APPLI-
CATION OF THE DRUG 
"PROTOSTOP" IN CRYPTOSPORIDI-
OSIS OF CALVES 
N.A. Gavrilova, Doctor of Veterinary Sci-
ences, Professor; L.M. Belova, Doctor of 
Biology, Professor; Y.A. Shcherbina, post-
graduate student; FSBEI HE "St. Peters-
burg State University of Veterinary Medi-
cine". Gavrilova N.A. htths: //
orcid.org/0000-0001-5651-5976; Belova 
L.M. https://orcid.org/0000-0003-4473-
1940; Shcherbina Y.A. 
ABSTRACT 

The drug "Protostop" containing 100.0 
mg of paromomycin sulfate in 1.0 g was 
used in calves with cryptosporidiosis.The 
animals in the experimental groups were 
given the drug at a dose of 250 and 350 mg 
per 1 kg of animal weight individually, oral-
ly, in courses of 3 and 5 days, respectively. 
Before use, a single dose of the drug was 
dissolved in water by adding liquid to the 
powder. The calves of the control group re-
ceived symptomatic treatment aimed at elim-
inating the diarrheal syndrome. Before the 
start of the therapeutic course and on the 
10th day after its completion, blood was 

taken from the animals of the experimental 
and control groups for general clinical analy-
sis.The physiological state of the animals 
was recorded before the administration of 
the drug and on the 4th, 6th, 8th, 12th and 
15th day from the start of treatment. It was 
found that the treatment of calves with cryp-
tosporidiosis with the drug "Protostop" at a 
dose of 250 mg/kg and 350 mg/kg in 3 and 5
-day courses did not cause negative changes 
in the animals' bodies. Before the start of the 
treatment, the hemoglobin content of the 
calves in all groups were lower than the ref-
erence values. Thrombocytopenia, eosino-
philia and neutrophilia were also recorded 
and an increase in ESR was noted. After 
using the drug, the indices of eosinophils, 
segmented neutrophils and ESR were within 
the reference values, the hemoglobin level 
slightly increased. After using the drug, the 
indicators for eosinophils, segmented neutro-
phils and ESR were within the reference 
values, while the hemoglobin levels were 
slightly increased. Calves in the control 
group, despite symptomatic treatment, eosin-
ophilia were observed with an increase in the 
percentage of segmented neutrophils and 
ESR. During the course of treatment, as well 
as 10 days after its completion, the calves 
showed no deterioration in their physiologi-
cal state, hyperemia of the mucous mem-
branes, itching or other signs indicating a 
possible side effect to the drug. 
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РЕФЕРАТ  
Одним из наиболее патогенных видов гельминтов для 
молодняка северного морского котика (Callorchinus ursi-
nus) является нематода (семейства Ancylostomatidae) Un-
cinaria lucasi. Экология дефинитивного хозяина  обу-
славливает адаптацию паразита к хозяину, выработку 
дополнительных механизмов передачи. Главной адапта-

цией паразита к хозяину является способность инвазионных личинок оседать в тканях у 
всех половозрастных  групп котикового стада, что обеспечивает возможность избегать 
зимовки в грунте. В настоящее время неизвестна дальнейшая судьба этих личинок, а 
также роль каждой из возрастных групп котиков в реализации жизненного цикла данно-
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го гельминтоза, в связи с чем целью работы явилось определение роли половозрастных 
групп котикового стада для поддержания хозяинно-паразитической системы морской 
котик – унцинарии. В ходе исследования установлено, что самки северных морских ко-
тиков являются обязательным звеном в жизненном цикле U. lucasi и их следует рассмат-
ривать как своеобразных промежуточных хозяев, без участия которых гельминт не спо-
собен завершить жизненный цикл.  

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время более 35 видов 

различных гельминтов регистрируются у 
северного морского котика[4]. Из них 
наиболее патогенным для молодняка яв-
ляется нематода (семейства Ancylosto-
matidae) Uncinaria lucasi, Stiles, 1901. У 
наземных хищных млекопитающих 
(Canidae, Ursidae),  некоторых виверовых 
(Viverridae), свиней, а также водяной кры-
сы известно 5 видов представителей рода 
унцинарий. Количество видов унцинарий 
у морских млекопитающих в настоящее 
время неизвестно. По неуточненным дан-
ным у ушастых тюленей регистрируется 
три вида: U. lucasi - северный морской 
котик и сивуч (Eumetopias jubatus), U. 
hamiltoni - южный морской лев (Otaria 
flavescens) и U. lyons – калифирнийский 
морской лев (Zalophus californianus)[1,3]. 

Унцинарии наземных млекопитающих 
относятся к моноксенным нематодам, 
развивающихся по анкилостоматоидному 
типу. Заражение дефинитивного хозяина 
происходит перорально или перкутанно. 
При попадании личинок третьего возрас-
та в кишечник через рот, они развиваются 
до половозрелой стадии без миграции, 
если  личинки проникают в организм че-
рез кожу, то осуществляют по телу хозяи-
на гематопультональную миграцию. 
Трансмаммарным путем возможно зара-
жение у собак - Ancylostoma caninum, 
крыс - Strongyloides ratti и у кошек - Toxo-
cara catti [5,8,].  

Американскими учеными впервые 
установлено, что заражение дефинитив-
ного хозяина – детенышей котиков, про-
исходит через материнское молоко.  
В жизненном цикле U. lucasi было выделе-
но 3 фазы: 

1 – свободноживущая фаза включает яйца 
и вылупившихся из них инвазионных личинок, 
которые обитают в сапробиотической среде; 

2 – тканевая фаза – паразитические 
личинки 3-ей стадии находятся в подкож-
ном жире северных морских котиков всех 
возрастных групп, а также в молочных 
железах и молоке у самок; 

3 – кишечная фаза – развитие половоз-
релых форм в кишечнике щенков [6,7]. 

Экология дефинитивного хозяина, а 
именно береговой и пелагический перио-
ды жизни, обуславливает адаптацию па-
разита к хозяину, выработку дополни-
тельных механизмов передачи. Главной 
адаптацией паразита к хозяину является 
способность инвазионных личинок осе-
дать в тканях у всех половых и возраст-
ных групп котикового стада, что обеспе-
чивает возможность избегать зимовки в 
грунте. До настоящего времени остается 
дискуссионным вопрос о дальнейшей 
судьбе этих личинок, а также вопрос о 
роли каждой из возрастных групп коти-
ков в реализации жизненного цикла дан-
ного гельминтоза. 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью представленной работы яви-
лось определение роли половозрастных 
групп котикового стада для поддержания 
хозяинно-паразитической системы мор-
ской котик – унцинарии. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

С целью определения инвазированно-
сти личинками унцинарий различных 
половозрастных групп котиков и выявле-
ния их морфологических особенностей 
была исследована подкожно-жировая 
клетчатка от 38 молодых животных, 9 
взрослых, 10 детенышей и молочные же-
лезы и молоко от 12 беременных или лак-
тирующих самок. Пробы были взяты во 
время промысла животных на северо-
западном лежбище о. Беринга. Всего ис-
следовано проб: жира – 400, молочных 
желез - 144 и молока - 20. Пробы жира 
брали отдельно из области грудины, 
брюшной стенки по методу Бермана в 
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Пробы жира 
и молока 

Кол-во 
исследо-
ванных 
живот-

ных 

Длина личинок (мм) Ширина личинок (мм) 

min - max M ± m min - max M ±  m 

Холостяки 

Грудина 38 0,073-0,639 0,588±0,095 0,021-0,034 0.027 ±0,001 

Брюшина 38 0,588 - 0,795 0,691 ±0,020 0,001-0,026 0,028 ±0,001 

Секачи 

Грудина 9 0,698-0,779 0,710±0,012 0,023 0,033 0,028 ±0,001 

Брюшина 9 0,686-0,747 0,725 ±0,080 0,020 0,034 0,028 ±0,001 

Самки беременные или лактирующие 

Грудина 12 0,688-0,748 0,731 ± 0,090 0,027-0,031 0,029 ± 0,000 

Брюшина 12 0,772-0,852 0,802 ± 0,012 0,029 - 0,037 0,033 ± 0,001 

Молоко 5 0,900- 0,950 0,922 ± 0,020 0,034-0,037 0,035 ± 0,090 

Таблица 1 
Размеры личинок унцинарий, выделенных из подкожного жира самцов разного 

возраста и молочной железы и молока самок северного морского котика 

трехкратной повторности. Молоко иссле-
довали методом последовательного про-
мывания до просветления, осадок про-
сматривали под микроскопом МБС-10 
(увел.25-105х). Морфометрические иссле-
дования проводили на световом микро-
скопе МБИ-6 с окуляр микрометром 
МОВ 1-15х. Определяли показатели зара-
женности (экстенсивность и интенсив-
ность инвазии). Статистические расчеты 
проводили с использованием прикладной 
компьютерной программы Excel. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  

Проведенные исследования показали, 
что все половозрастные группы котиков 
инвазированы личинками унцинарий. 
Интенсивность инвазии проб подкожно-
жировой клетчатки в различных группах 
животных варьировала от 0,005 до 0,232 
личинок в грамме пробы. Максимальная 
интенсивность инвазии отмечена в про-
бах жира, выделенных из области груди-
ны детенышей. Зараженность беремен-
ных и лактирующих самок составила 
80%. Интенсивность инвазии личинками 
молочной железы значительно выше в 
сравнении с пробами жира, выделенного 
от любой группы животных. Изучение 
инвазированности разных половозраст-
ных групп котиков показало, что локали-
зация тканевых личинок унцинарий в ор-

ганизме животных определяет некоторые 
особенности их морфологии. Так, сред-
ние показатели длины и ширины личинок 
унцинарий, выделенных из подкожно-
жировой клетчатки самцов котиков раз-
личного возраста и детенышей (без деле-
ния по полу) не выявило значимых разли-
чий. Кроме того, по размерам они не име-
ли существенных отличий от свободно-
живущих личинок 3-й стадии (р > 0,05 ). 
Личинки, выделенные у беременных са-
мок из подкожного жира брюшной стен-
ки и из молока, имели значимые различия 
со средними размерами (длины и ширины 
тела) личинок из подкожного жира 
брюшной стенки секачей и холостяков (р 
< 0,05) (таблица 1). Среди беременных и 
лактирующих самок установлены значи-
мые различия в размерах личинок, выде-
ленных из области брюшной стенки по 
сравнении с личинками, локализующими-
ся в области грудины (0,802 ± 0,012 и 
0,731 + 0,009 мм соответственно). Самых 
крупных размеров достигали личинки, 
которые находились в молоке лактиру-
юших самок, длина их составила 0,922 + 
0,020, ширина 0,035 + 0,090 мм (Р < 
0,05).Морфологические преобразования 
личинок унцинарий сопряжены с процес-
сом их адаптациогенеза к тем или иным 
группам животных котикового стада. По-
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лученные результаты позволяют нам вне-
сти некоторые уточнения о роли разных 
половозрастных групп котиков в жизнен-
ном цикле этого вида гельминтоза. В па-
разитологической системе морской котик
- унцинарии самцов всех возрастов мы 
рассматриваем как резервуарных тупико-
вых хозяев. Резервуарные хозяева облада-
ют возможностью накапливать в себе 
инвазионных личинок гельминта, но не 
являются обязательным условием для 
метаморфоза. Тем не менее им принадле-
жит серьезная роль в аккумуляции данно-
го вида гельминта. Они выполняют роль 
элиминаторов, способствуя тем самым 
снижению смертности дефинитивного 
хозяина [2]. У самок, как и самцов, ли-
чинки накапливаются со щенячего  воз-
раста, локализуясь в подкожном жире и 
морфологически не отличаются от тако-
вых из подкожного жира самцов. У бере-
менных самок перед родами они мигри-
руют в молочную железу, а после родов и 
в молоко, где начинают расти и приобре-
тают свойства инвазионности, обеспечи-
вая эффективное заражение окончатель-
ного хозяина.  
ВЫВОДЫ 

В результате исследований было выяв-
лено, что самки северных морских коти-
ков являются обязательным звеном в жиз-
ненном цикле U. lucasi и их следует рас-
сматривать как своеобразных промежу-
точных хозяев, без участия которых гель-
минт не способен завершить жизненный 
цикл. В связи с этим U. lucasi, ведя проис-
хождение от моноксенных унцинарий, в 
процессе адаптивной эволюции становит-
ся диксенным гельминтом, в жизненном 
цикле которого участвуют два хозяина: 
первый — самки северного морского ко-
тика, в которых паразитические личинки 
3 стадии адаптируются к жизни в тепло-
кровном хозяине, приобретают свойства 
инвазионности и начинают увеличиваться 
в размерах; второй — дефинитивный 
— детеныши котика. Самка передает 
личинок своему детенышу при корм-
лении с молоком и только эти личин-
ки способны в организме окончатель-
ного хозяина завершить онтогенез.  

 THE ROLE OF DIFFERENT AGE AND 
SEX GROUPS OF CALLORCHINUS 
URSINUS IN THE LIFE CYCLE OF 
UNCINARIA LUCASI. Bukina L.A., 
Mashkina D.M., Gaponova V.N. 
ABSTRACT 

One of the most pathogenic helminth 
species for the young of the northern fur seal 
(Callorchinus ursinus) is the nematode 
(Ancylostomatidae family) Uncinaria lucasi. 
The ecology of the definitive host deter-
mines the adaptation of the parasite to the 
host, the development of additional transmis-
sion mechanisms. The main adaptation of 
the parasite to the host is the ability of inva-
sive larvae to settle in the tissues of all sex 
and age groups of the seal herd, which 
makes it possible to avoid wintering in the 
ground. At present, the fate of these larvae is 
unknown, as well as the role of each of the 
age groups of seals in the implementation of 
the life cycle of this helminthiasis, in con-
nection with which the purpose of the work 
was to determine the role of the sex and age 
groups of the seal herd to maintain the host-
parasitic system of the seal – uncinaria. The 
study found that female northern fur seals 
are a mandatory link in the life cycle of U. 
lucasi and they should be considered as. 
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РЕФЕРАТ 
Диспептические проявления часто регистрируют у неонатальных телят, полу-
ченных от BLV-инфицированных коров. Однократное выпаивание разрабо-
танной авторами композиции (патент № 2646831) препятствует развитию 
диспепсии у таких животных. Статья посвящена анализу индикаторных пред-
ставителей микробиоты кишечника телят, полученных от инфицированных 

лейкозом коров, при профилактике у них диспепсии. Показано, что к 14-му дню после 
выпойки композиции, количество лактобацилл в содержимом кишечника телят увеличи-
валось и достоверно превышало данный показатель у животных, которым композиция 
не выпаивалась. Количество бифидобактерий у новорожденных телят контрольной груп-
пы вначале несколько снижалось, а затем постепенно начинало восстанавливаться. В 
опытной группе телят динамика бактерий рода Bifidobacterium была положительной на 
протяжении всего эксперимента. Условно-патогенные энтерококки и кишечная палочка 
присутствовали в содержимом кишечника контрольной группы телят в количестве на 
порядок большем, чем у животных экспериментальной группы, также, как и коагула-
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зоположительные бактерии рода Staphylococcus. Нормализация содержания бактерий 
рода Proteus и дрожжеподобных грибов в содержимом кишечника телят обоих групп 
происходила достаточно быстро и синхронно под влиянием нормальной кишечной мик-
рофлоры. Таким образом, применение оригинальной лекарственной композиции для 
профилактики диспептических проявлений у телят неонатального возраста, полученных 
от иммуноскомпрометированных коров, способствует быстрому заселению кишечника 
телят нормальной микрофлорой. 

ВВЕДЕНИЕ 
У неонатальных телят от BLV-

инфицированных коров, при отсутствии 
превентивных мер, в подавляющем боль-
шинстве случаев регистрируют диспепти-
ческие проявления (кишечные колики, 
метеоризм, диарея). Предлагаются раз-
личные подходы к профилактике и кор-
рекции данных состояний, в частности, 
химиотерапия [1], применение фитопре-
паратов [5], пробиотиков [2], сложных 
композиций [3]. 

Разработанная нами композиция 
(патент № 2646831) на основе АСД-2 
фракции, имеющая в своем составе 4%-
ный раствор гентамицина сульфата и фу-
разолидон, показала высокую эффектив-
ность при профилактике и терапии дис-
пептических состояний у телят неона-
тального возраста. Ее применение для 
лечения диспептических состояний поз-
волило сократить сроки терапии для 28,35 
% новорожденных телят до 3-х дней, по-
высив сохранность поголовья на 4,25 %. 
Применение композиции с профилактиче-
ской целью привело к тому, что вероят-
ность развития диспептических явлений у 
телят снизилась на 20,82 % по сравнению 
с контрольной группой [6]. 

Резидентная микрофлора желудочно-
кишечного тракта полигастричных в он-
тогенезе достаточно изучены и подробно 
описаны в научной и учебной литературе. 
В то время, как микробиота при различ-
ных патологических состояниях и их кор-
рекции представляет значительный науч-
ный и практический интерес. Состояние 
микрофлоры кишечника телят при профи-
лактике диспептических проявлений слу-
жит важным индикатором их гомеостаза. 
В этой связи, целью наших исследований 
стал количественный анализ некоторых 
наиболее показательных представителей 
микробиоты кишечника телят, получен-

ных от инфицированных лейкозом коров, 
при профилактике у них диспепсии. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

 Исследования проводились на ново-
рожденных телят симментальской поро-
ды в количестве 1938 голов, принадлежа-
щих неблагополучному по лейкозу КХ 
«Заря» Тамалинского района Пензенской 
области. Экспериментальная группа телят 
состояла из потомства BLV-
инфицированных коров (на основании 
данных госветслужбы), контрольная 
группа – являла собой потомство коров, 
свободных от BLV. Неонатальным теля-
там экспериментальной группы, в количе-
стве 814 голов, за 30 минут до выпойки 
молозива давали внутрь разработанную 
нами лекарственную композицию с про-
филактической целью однократно. Кон-
трольной группе телят, в количестве 1124 
голов, лекарственную композицию не 
применяли. 

Динамику кишечной микрофлоры те-
лят в процессе профилактики диспептиче-
ских состояний определяли согласно ме-
тодическим рекомендациям «Выделение 
и идентификация бактерий желудочно-
кишечного тракта животных» от 
11.02.2004 №13-5-02/2043. Подсчет инди-
каторных представителей кишечной мик-
робиоты выполняли на 1, 3, 7 и 14 сутки 
жизни телят. Для этого из 1 г свежих фе-
калий телят готовили десятикратные раз-
ведения (1х10-1 – 1х10-10) на стерильном 
физиологическом растворе, которые вы-
севали на соответствующие питательные 
среды для культивирования определенно-
го вида микроорганизмов: Лактобакагар, 
Бифидум-среда, Энтерококагар, среда 
Эндо, агар Сабуро, Солевой агар, скошен-
ный агар по Шукевичу (по 0,2 мл 
«газоном» на плотные среды и по 0,1 мл в 
полужидкие). Посевы культивировали 
при 37ºС (микроскопические грибы при 
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28ºС). Осуществляли количественный 
учет: предварительный через 24 часа и 
окончательный через 48 часов. Количе-
ство микроорганизмов пересчитывали на 
1 г исследуемого материала с учетом по-
севной дозы и разведения исследуемого 
материала. Идентификацию микроорга-
низмов осуществляли на основании куль-
турально-морфологических признаков, 
для стафилококков ставили тест на нали-
чие фермента плазмокоагулазы. 

Статистическую обработку получен-
ных данных выполняли с использованием 
пакета MS Excel «STATISTICA»: опреде-
ляли среднее арифметическое и отклоне-
ния от него (M±m) в каждой из групп жи-
вотных, а затем, при сравнении показате-
лей по группам, определяли критерий 
достоверности (р), достоверными считали 
отличия при р > 0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 Применение лекарственной компози-
ции в первый день жизни телят, получен-
ных от BLV-инфицированных коров, спо-
собствовало тому, что у 750 голов (более 
92%) диспетические явления отсутствова-
ли уже после однократной выпойки, 
остальные телята экспериментальной 
группы, с клиническими признаками дис-
пепсии на 1-2 день жизни, были переведе-
ны в группу лечения и в дальнейшем экс-
перименте участия не принимали. У те-
лят, полученных от интактных коров, 
диспептические проявления отсутствова-
ли на всем протяжении эксперимента, что 
косвенно свидетельствует об отсутствии 

значительных сдвигов в ее составе.  
Результаты наших исследований пока-

зали, что на фоне применения компози-
ции содержание лактобацилл в кишечни-
ке телят постепенно стабилизировалось и 
возрастало с 3х108 до 1,2х109 КОЕ/г. При 
отсутствии профилактики содержание 
бактерий рода Lactobacillus было не бо-
лее, чем 5,5х108 КОЕ/г к концу наблюде-
ния. Кроме того, у новорожденных телят, 
которым не выпаивали лекарственную 
композицию, конкурентное действие дру-
гих представителей кишечной микробио-
ты способствовало снижению содержания 
бифидобактерий с последующим незна-
чительным увеличением их количества. В 
то время как в экспериментальной группе 
телят динамика бактерий рода Bifidobac-
terium была стабильно положительной: 8-
9х109 КОЕ/г (рис. 1).Относящиеся к груп-
пе условно-патогенных микроорганизмов 
энтерококки и кишечная палочка, присут-
ствовали в содержимом кишечника телят 
контрольной группы в количестве на по-
рядок большем, чем у животных экспери-
ментальной группы, что можно обосно-
вать снижением содержания молочнокис-
лых микроорганизмов (рис 2).Показатели 
прогрессирования условно-патогенных 
микроорганизмов в кишечнике телят от 
иммуноскомпрометированных коров при 
отсутствии профилактики диспепсии под-
тверждаются и присутствием в содержи-
мом их кишечника бактерий рода Staphy-
lococcus в количестве несколько большем 
по сравнению с контрольной группой, в 

Рис.1 – Динамика бактерий рода Lactobacillus и Bifidobacterium (Lg) 
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Рис. 2 – Динамика бактерий рода Enterococcus и вида E.coli (Lg) 

том числе и коагулазоположительных. В 
то время как в экспериментальной группе 
телят регистрировали ярко выраженную 
отрицательную динамику содержания 
Staphylococcus aureus в содержимом ки-
шечника (рис 3). Нормализация содержа-
ния бактерий рода Proteus и дрожжепо-
добных грибов, также относящихся к 
группе условно-патогенных микроорга-
низмов, в содержимом кишечника телят 
обоих групп происходила относительно 
синхронно, что, вероятно, было обуслов-
лено антагонистическим воздействием 
продуктов жизнедеятельности лакто- и 
бифидобактерий. В первые дни жизни 
количество данных представителей ки-
шечной микробиоты несколько превыша-
ло референсные значения, но к концу 
наблюдения было в пределах физиологи-
ческой нормы и не имело достоверных 
отличий между средними показателями 
по группам (рис. 4).Полученные нами 
данные коррелируют с результатами дру-

Рис. 3 – Динамика бактерий рода Staphylococcus (Lg) 

гих исследователей, констатирующих, 
что при диспепсии у телят снижается ко-
личество представителей индигенной 
микрофлоры и увеличивается рост услов-
но - патогенных микроорганизмов [4]. 
ВЫВОДЫ 

 Таким образом, наши исследования 
показали, что применение разработанной 
нами лекарственной композиции для про-
филактики диспептических проявлений у 
телят неонатального возраста, получен-
ных от иммуноскомпрометированных 
коров, способствует более быстрому засе-
лению кишечника телят нормальной мик-
рофлорой. 
INTESTINAL MICROBIOTE OF THE 
BLV-INFECTED COWS OFFSPRING 
UNDER DYSPEPTIC MANIFESTA-
TIONS PREVENTION. Krasnikova E.S. 
- doctor of veterinary science, associate pro-
fessor, Radionov R.V. - candidate of biologi-
cal sciences, Krasnikov A.V. - doctor of 
veterinary science, associate professor 
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Рис. 4 – Динамика бактерий рода Proteus и дрожжеподобных грибов (Lg) 

Michurinsk State Agrarian University 
ABSTRACT 

Dyspeptic symptoms are common in neo-
natal calves from BLV-infected cows. A 
single drinking of the made by authors com-
position (patent No 2646831) prevents dys-
pepsia in animals. The article is devoted to 
the analysis of representative indicators of 
intestinal microbiota of the calves from in-
fected with leukemia cows, under dyspeptic 
manifestations prevention. It was shown that 
by the 14th day after drinking the composi-
tion, the number of intestinal Lactobacillus 
in calves increased and was 2 times higher 
than in animals without drinking the compo-
sition. The quantity of Bifidobacterium in 
newborn calves of the control group at first 
sharply decreased, and then gradually re-
stored. In the experimental group calves, the 
dynamics of Bifidobacterium was positive. 
Conditionally pathogenic Enterococcus and 
Escherichia coli were presented in the con-
trol group of calves in an order greater than 
in animals of the experimental group, and 
Staphylococcus - almost 2 times higher. The 
Proteus and yeast-like fungi content normal-
ization in the both groups calves occurred 
rather quickly under the influence of normal 
intestinal microflora. Thus, use of the origi-
nal composition for dyspeptic manifestations 
prevention in neonatal calves from immuno-
compromised cows, promotes the rapid colo-
nization of the calves intestines with normal 
microflora. 
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РЕФЕРАТ 
Гематологические лейкоцитарные индексы, отражающие взаимоотношения 
между различными классами клеток лейкоцитарной формулы, дают дополни-
тельную информацию об интоксикации и состоянии иммунного ответа и ста-
новятся альтернативой сложным исследованиям по определению ряда иммуно
-биохимических показателей. Целью работы является изучение влияния анти-

оксиданта митофена на гематологические лейкоцитарные индексы, характеризующие 
неспецифическую реактивность организма цыплят-бройлеров. Цыплятам I и III опытной 
группы с суточного возраста давали митофен ежедневно из расчета 25 и 50 г/т корма в 
течение месяца, II и IV - 25 и 50 г/т корма только в первую и третью неделю экспери-
мента. Контрольная группа получала основной рацион без препарата. Лейкоцитарные 
индексы определяли математически по лейкограмме. Установлено, что применение ми-
тофена достоверно повышает индекс сдвига лейкоцитов крови, индекс соотношения 
эозинофилов и лимфоцитов, и понижает индекс соотношения лимфоцитов и эозинофи-
лов, что свидетельствует о положительном влиянии препарата на гранулоцитопоэз и 
неспецифическую резистентность организма цыплят-бройлеров. Вместе с тем использо-
вание митофена достоверно уменьшает индекс иммунореактивности, индекс соотноше-
ния лимфоцитов и моноцитов, и индекс соотношения псевдоэозинофилов и моноцитов, 
что характеризует положительное влияние антиоксиданта на моноцитопоэз и неспеци-
фический клеточный иммунитет организма птицы, обусловленный моноцитами. 

ВВЕДЕНИЕ  
Промышленное птицеводство характе-

ризуется высокими требованиями к уве-
личению продукции, улучшению ее каче-
ства и снижению себестоимости [2]. 
В наших исследованиях установлено, что 
митофен в качестве кормовой добавки 

цыплятам-бройлерам и яичного направле-
ния повышает резистентность, мясную и 
яичную продуктивность [6]. 
В последнее время гематологические лей-
коцитарные индексы все чаще использу-
ются в медицинской и ветеринарной 
практике [5,1]. Они показывают состоя-
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ние гомеостатических систем организма, 
его способность адаптироваться [8,9] и 
могут дать дополнительную информацию 
об интоксикации и состоянии иммунного 
ответа [5]. 
Мы не встретили в доступной литературе 
сведений о лейкоцитарных индексах кро-
ви у бройлеров при применении митофе-
на и расчет их ранее не проводили. 
Целью работы является изучение влияния 
митофена на гематологические лейкоци-
тарные индексы, характеризующие неспе-
цифическую реактивность организма 
цыплят-бройлеров. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Исследования выполнялись на цыпля-
тах-бройлерах суточного возраста, из ко-
торых по принципу аналогов сформиро-
вали четыре опытные и одну контроль-
ную группы, по 15 голов в каждой. Цып-
лятам опытных групп применяли мито-
фен ежедневно из расчета 25 и 50 г/т кор-
ма, I и III в течение месяца, II и IV - пер-
вой и третьей недели эксперимента. 
Использован антиоксидант, антигипо-
ксант митофен, химически представляю-
щий собой натриевую соль [поли(2,5-
дигидрооксифенилен)-4-
тиосульфокислоты] [4]. 

Взятие проб крови осуществляли до 
опыта и на 30-й день эксперимента (n=5). 
Дифференциальный подсчет лейкоцитов 
проводили в мазках крови, окрашенных 
по Романовскому-Гимзе, после чего опре-
деляли лейкоцитарные индексы по обще-
принятым формулам [3]. 
Полученные цифровые данные оценива-
лись с помощью критерия Стьюдента. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ОБСУЖДЕНИЕ 

После применения митофена цыпля-
там-бройлерам наблюдались достоверные 
изменения следующих гематологических 
индексов (таблица), характеризующих 
неспецифическую реактивность: иммуно-
реактивности (ИИР) и соотношений 
псевдоэозинофилов и моноцитов 
(ИСПЭМ), лимфоцитов и моноцитов 
(ИСЛМ), лимфоцитов и эозинофилов 
(ИСЛЭ), эоозинофилов и лимфоцитов 
(ИСЭЛ), сдвига лейкоцитов крови (ИСЛК).  

ИИР показывает отношение относитель-
ного содержания лимфоцитов и эозино-
филов в крови к числу моноцитов. Дан-
ный показатель снизился в III и IV опыт-
ных группах на 51% (Р˂0,05), в I и II - на 
67% (Р˂0,01) по сравнению с контроль-
ной. Это связано с достоверным (Р˂0,05-
0,01) ростом числа моноцитов в крови 
птицы всех опытных групп и уменьшени-
ем (Р˂0,05) уровня лимфоцитов у цыплят-
бройлеров I и III опытной группы, но в 
пределах физиологической нормы.  

Повышение содержания моноцитов в 
крови, обусловленное влиянием антиок-
сиданта, также отразилось на снижении 
значений ИСПЭМ и ИСЛМ относительно 
контрольных показателей. Достоверное 
(Р˂0,05) уменьшение ИСПЭМ наблюда-
лось только у птицы I опытной группы на 
60% и II - на 62%. ИСЛМ снизился в III и 
IV опытных группах на 50-53% (Р˂0,05), 
в I и II - на 67-68% (Р˂0,01). 

При назначении митофена отмечено 
уменьшение ИСЛЭ в III опытной группе 
на 53% (Р˂0,05) относительно контроль-
ных значений. 
Известно, что эозинофилы участвуют в 
иммунном ответе, вызывая лизис клеточ-
ных стенок бактерий и нейтрализацию 
бактериальных липополисахаридов [7]. 

Умеренное повышение содержания 
эозинофилов в крови на 65,4% (Р>0,05) 
отразилось на уровне ИСЭЛ, который 
был статистически значимо (Р˂0,05) вы-
ше у цыплят-бройлеров III опытной груп-
пы по сравнению контрольной. 

ИСЛК – отражающий соотношение 
суммы гранулоцитов (базофилов, эозино-
филов и псевдоэозинофилов) и агрануло-
цитов (лимфоцитов и моноцитов), пока-
зывает сдвиг иммунологического ответа 
организма. Увеличение данного показате-
ля на 46% (Р˂0,05) у цыплят III опытной 
группы согласуется с нашими результата-
ми определения неспецифической рези-
стентности организма птицы по уровню 
бактерицидной активности гранулоцитов 
крови [6].Вместе с показателями неспеци-
фической реактивности изучались лейко-
цитарные индексы интоксикации (ЛИИ 
Я.Я. Кальф-Калифа, Б.А. Рейса), ядерный 



Международный вестник ветеринарии, № 4, 2021 г. 

 

62  

Таблица  
Изменения лейкоцитарных индексов у цыплят-бройлеров  

при назначении митофена 

Показатели Группа 

До  
опыта 

I II III IV V(К) 

ЛИИ Я.Я. 
Кальф-
Калифа 

0,04±0,01 0,04±0,01 0,04±0,01 0,03±0,01 0,04±0,01 0,04±0,01 

ЛИИ  
Б.А.  

Рейса 

0,20±0,02 0,20±0,03 0,20±0,03 0,23±0,03 0,16±0,01 0,16±0,03 

ЯИСЭ 0,23±0,10 0,50±0,05 0,52±0,05 0,36±0,06 0,60±0,02 0,36±0,17 

ЯИС 0,11±0,03 0,17±0,04 0,18±0,04 0,14±0,07 0,29±0,04 0,18±0,08 

ИА 7,93±0,67 7,42±0,84 6,74±0,73 8,47±1,71 8,30±0,55 9,82±1,78 

ИИР 
61,00±12,70 18,38±2,50*

* 
18,58±2,80*

* 
27,47±6,63* 27,68±3,86* 55,97±11,60 

ИСПЭМ 
13,20±3,43 3,95±0,80* 3,75±0,51* 5,60±0,83 4,52±0,72 9,93±3,05 

ИСЛМ 
56,75±11,96 16,58±2,06*

* 
17,32±2,57*

* 
24,33±5,80* 25,92±3,84* 51,87±10,01 

ИСЛЭ 
16,57±3,57 12,07±2,70 15,47±2,13 9,12±1,87* 20,51±6,01 19,44±4,11 

ИСЭЛ 0,07±0,02 0,10±0,02 0,07±0,01 0,12±0,02* 0,07±0,02 0,07±0,02 

ИСЛК 0,29±0,03 0,32±0,05 0,28±0,04 0,37±0,03* 0,24±0,03 0,25±0,04 

Примечание: *- Р <0,05; **- Р <0,01 выведены при сравнении показателей опытных и 
контрольной (V) групп птицы 

индекс степени эндотоксикоза (ЯИСЭ), 
ядерный индекс сдвига (ЯИС) и индекс 
аллергизации (ИА), которые достоверно 
не изменялись. Это свидетельствует о 
безвредности препарата и согласуется с 
предложенными нами терапевтическими 
дозами митофена [6]. 
ВЫВОДЫ  

Введение в рацион цыплят-бройлеров 
митофена в количестве 50 г/т достоверно 
повышает гематологические индексы 
(ИСЛК, ИСЭЛ) и понижает ИСЛЭ, что 
свидетельствует о положительном влия-
нии препарата на гранулоцитопоэз и не-
специфическую реактивность организма. 
Применение митофена в дозе 25-50 г/т 
корма достоверно уменьшает лейкоцитар-
ные индексы крови (ИИР, ИСЛМ), а в 
дозе 25 г/т корма – ИСПЭМ, что характе-
ризует положительное влияние антиокси-
данта на моноцитопоэз и неспецифиче-
ский клеточный иммунитет организма 

птицы, обусловленный моноцитами.  
Отсутствие существенных изменений 

значений гематологических лейкоцитар-
ных индексов эндогенной интоксикации 
(ЛИИ Я.Я. Кальф-Калифа, Б.А. Рейса, 
ЯИСЭ, ЯИС) и индекса аллергизации 
(ИА) подтверждает безвредность и целе-
сообразность использования митофена в 
рекомендуемых количествах в течение 
месяца цыплятам-бройлерам. 
Исследование выполнено в рамках госза-
дания № НИОКТР АААА-А19-
119122790027-9 
EFFECT OF MITOPHEN ON HEMA-
TOLOGICAL LEUKOCYTE INDICES 
OF BROILER CHICKENS. Ryabtsev 
P.S.- PhD of Vet. Med., Associate Profes-
sor, Senior Researcher, ORCID 0000-0001
-8528-7992; All-Russian Research Veteri-
nary Institute of Poultry Science-branch 
of the Federal Scientific Center "All-
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Russian Research and Technological In-
stitute of Poultry" of the Russian Acade-
my of Sciences. 
ABSTRACT 

Hematological leukocyte indices provide 
additional information about intoxication 
and the state of the immune response and 
become an alternative to determine a number 
of immuno-biochemical parameters. The aim 
of the work is to study the effect of the anti-
oxidant mitophen on the leukocyte indices of 
blood that characterize the nonspecific reac-
tivity of the organism of broiler chickens. 
The chickens of the I and III experimental 
groups were given mitophen daily from the 
daily age at the rate of 25 and 50 g/t of feed 
for a month, the II and IV-25 and 50 g/t of 
feed only in the first and third weeks of the 
experiment. The control group received the 
main diet without the drug. The leukocyte 
indices were determined mathematically by 
the leukogram. It was found that the use of 
mitophen significantly increases the index: 
of shift of blood leukocytes, of the ratio of 
eosinophils and lymphocytes, and lowers the 
index of the ratio of lymphocytes and eosin-
ophils, which indicates the positive effect of 
the drug on the granulocytopoiesis and non-
specific resistance of broiler chickens. At the 
same time, the use of mitophen significantly 
reduces index: of immunoreactivity, of the 
ratio of lymphocytes to monocytes, and 
pseudoeosinophils to monocytes, which 
characterizes the positive effect of the anti-
oxidant on monocytopoiesis and non-
specific cellular immunity of the bird body 
due to monocytes.  
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РЕФЕРАТ 

Сейчас в животноводстве используется более 70 видов антибиотиков, относящихся 
к различным группам. Наиболее популярными являются давно известные группы: пе-
нициллины, тетрациклины, фторхинолоны, цефалоспорины. Основными причинами 
использования антибактериальных средств является наличие видимых и скрытых пато-
логий у коров. Молоко, контаминированное антибиотиками не только имеет значитель-
ные ограничения в применение при переработке, но и несет серьезную угрозу человеку, 
как конечному потребителю молочной продукции, так как провоцирует развитие анти-
биотикорезистентности. Лабораторные исследования проводили на базе Тюменской 
областной ветеринарной лаборатории в отделе микробиологии, в течение 2019-2020 
года, объектом исследования служили 407 проб молока, полученных от коров, содержа-
щихся как в частных подворьях, так и в сельскохозяйственных предприятиях. Установ-
лено, что 55,83% доставленных в лабораторию проб молока-сырья были контаминиро-
ваны антибиотиками. Наиболее распространенным антибиотиком, обнаруженным в 
молоке-сырье является амоксициллин (40,47% от всех проб, содержащих антибиотики), 
субдоминировал доксициклин (21,86%), в меньшей степени встречали эритромицин и 
азитромицин (по 11,16%), левофлоксацин встречался в 8,84% пробах молока с антибио-
тиками, в редких случаях фиксировали наличие стрептомицина (6,51%). Наиболее ча-
сто антибиотики обнаруживали в летний период. Так, 54,42% проб, содержащих анти-
биотики выявляли с июня по август. На весеннее время приходилось 22,33% всех проб, 
содержащих антибиотики. Осенью и зимой доля проб с антибиотиками была наимень-
шей и составила 16,74 и 6,05%, соответственно.  

ВВЕДЕНИЕ 
 Агропромышленный комплекс явля-

ется стратегической отраслью, обеспечи-
вающей продовольственную безопас-
ность страны. Преодолев импортозамеще-
ние, набрав необходимые мощности про-
изводители сельскохозяйственной про-
дукции всерьез настроились на экспорт. 
Сырьевой экспорт уходит в прошлое, так 
как гораздо целесообразней продавать 
товар с добавочной стоимостью, то есть 
прошедший глубокую переработку. Кро-
ме того, к экспорту продукции, у разных 
стран отличающиеся требования. Несмот-

ря на это, ни одна страна не будет приоб-
ретать продукты питания с наличием в 
них вредных веществ – пестицидов, анти-
биотиков, гормонов и др. Поэтому рос-
сийским производителям необходимо 
тщательно контролировать качество соб-
ственной продукции и переходить на эко-
логическое производство, сокращающее 
применение перечисленных веществ 
[9,16,22].   

Молочная промышленность одна из 
самых развитых в России, объемы произ-
водства молока постоянно наращиваются, 
поэтому важно понимать точки роста в 
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этом направлении. Основными задачами 
на сегодня является увеличение конвер-
сии корма, получение молока с большим 
содержанием сухого вещества, минимиза-
ция применения антибиотиков при лече-
нии животных. Сейчас в животноводстве 
используется более 70 видов антибиоти-
ков, относящихся к различным группам 
[7,8,13,14]. Наиболее популярными явля-
ются давно известные группы: пеницил-
лины, тетрациклины, фторхинолоны, це-
фалоспорины [6,15]. Основными причи-
нами использования антибактериальных 
средств является наличие видимых и 
скрытых патологий у коров. Наиболее 
распространенным заболеванием являет-
ся мастит, который не только значительно 
меняет качественный состав молока, но и 
приводит к появлению в нем патогенной 
и условно-патогенной микрофлоры 
(стафилококки, стрептококки, кишечная 
палочка, псевдомонады и др.), что ведет 
ухудшению технологических свойств 
молока при переработке, снижается кис-
лотность молока, отмечаются потери жи-
ра, казеина, лактозы [5,17,18,19]. Молоко 
становится менее термоустойчивым, за-
медляется развитие полезных молочно-
кислых бактерий, что значительно огра-
ничивает применение молока при перера-
ботке [11,12,21]. Сегодня у каждой чет-
вертой коровы в сельхозпредприятии диа-
гностируется субклинический мастит 
[1,2,3]. Выявление мастита в любых кли-
нических проявлениях всегда сопровож-
дается назначением антимикробных пре-
паратов, которые в большинстве своем 
применяются без качественного учета 
микробиоценоза молока.  

Кроме того, лечение животных, боль-
ных маститом антимикробными препара-
тами требует учета сроков, в течение ко-
торых с молоком животного выделяется 
остаточное количество антибиотических 
веществ, ранее введенных в организм 
животного и продуктов их полураспада. 
Сырье, контаминированное антибиотика-
ми нельзя пускать в реализацию, посколь-
ку молоко даже от одной коровы, после 
лечения антимикробными препаратами, 
способно сделать непригодным для до-

пуска в переработку тонну молока, ввиду 
превышения предельно допустимых зна-
чений, регламентированных ТР ТС 
033/2013 «О безопасности молока и мо-
лочной продукции». 

Полностью отказаться от антибиоти-
ков в промышленном скотоводстве вряд 
ли удастся, но частично заменить на про-
биотики, бактериофаги и другие безопас-
ные вещества вполне возможно [4,10,20,]. 
Для разработки рациональных схем заме-
ны антибиотиков необходимо знание 
спектра, применяемых  средств и особен-
ностей их использования. 

Целью настоящей работы явилось 
определить контаминированность и се-
зонные особенности обнаружения анти-
биотиков в молоке-сырье. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕ-
ДОВАНИЙ 

 Лабораторные исследования проводи-
ли на базе Тюменской областной ветери-
нарной лаборатории в отделе микробио-
логии, в течение 2019-2020 года, объек-
том исследования служили 407 проб мо-
лока, полученных от коров, содержащих-
ся как в частных подворьях, так и в сель-
скохозяйственных предприятиях. При 
исследовании молока устанавливали об-
щую бактериальную обсемененность и 
число соматических клеток. Общую мик-
робную обсемененность, учитывающую 
наличие в пробе молока всех имеющихся 
видов микроорганизмов, определяли ме-
тодом посева на твердую среду с подсче-
том КМАФАнМ через 72 часа. Число со-
матических клеток определяли в молоке с 
помощью анализатора «Соматос-мини».  
Наличие антибиотиков в молоке опреде-
ляли с помощью Теста Betastar 4d, а так-
же чувствительность к антибиотикам вы-
деленных из исследуемых проб молока 
микроорганизмов определяли диско-
диффузионным методом (согласно МУК 
4.2.1890-04 Определение чувствительно-
сти микроорганизмов к антибактериаль-
ным препаратам). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Обычно, молоко доставляется в вете-
ринарную лабораторию только в случае 
спорных моментов при его переработке. 
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Мы исследовали только добровольно ото-
бранные на предприятиях образцы при 
подозрении на субклинический мастит и 
контаминацию антибиотиком.  

Микробиологическими исследования-
ми установлено, что 45,18% проб молока-
сырья, поступившего в лабораторию со-
держат условно-патогенные микроорга-
низмы. Наибольшая микробная обсеме-
ненность  определена в июле и августе 
(65,4% и 54,0%, соответственно от всех 
обследованных проб), а наименьшая с 
сентября по ноябрь (30,6%, 34,7% и 
34,3% соответственно). Доминировали 
среди микроорганизмов, обнаруженных в 
молоке-сырье Staphylococcus spp. 41,6%, 
субдомировали бактерии группы кишеч-
ная палочка – 35,4% и Streptococcus spp. – 
21,4% и лишь 1,6% составили бактерии 
Pseudomonas aeruginosa.  

Изучая контаминации антибактериаль-
ными средствами молока-сырья, мы уста-
новили, что 52,83% доставленных в лабо-
раторию проб содержали антибиотики. 
Результаты распространения антибиоти-
ков в молоке-сырье представлены на ри-

Рис. 1. Распространение антибиотиков в молоке-сырье  

сунке 1. Установлено, что наиболее рас-
пространенным антибиотиком, обнару-
женным в молоке-сырье является амокси-
циллин (40,47% от всех проб, содержа-
щих антибиотики), субдоминировал док-
сициклин (21,86%), в меньшей степени 
встречали эритромицин и азитромицин 
(по 11,16%), левофлоксацин встречался в 
8,44% пробах молока с антибиотиками, в 
редких случаях фиксировали наличие 
стрептомицина (6,51%). 

Отмечено, что на протяжении кален-
дарного года применение антибиотиков 
варьировало (таблица 1). Наиболее часто 
антибиотики обнаруживали в летний пе-
риод (рисунок 2). Так, 54,42% проб, со-
держащих антибиотики выявляли с июня 
по август (35, 41 и 42 соответственно). На 
весеннее время приходилось 22,33% всех 
проб, содержащих антибиотики. Осенью 
и зимой доля проб с антибиотиками была 
наименьшей и составила 16,74 и 6,05% 
соответственно. Можно предположить, 
что летний пик контаминированности 
молока-сырья антибиотиками связан с 
повышением температуры окружающей 
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Месяц 
исследова-

ния 

Всего проб 
с  
антибиоти-
ками 

Выявленный антибиотик 

Докси-
циклин 

Амокси-
циллин 

Левофлокса-
цин 

Азитро-
мицин 

Эритро-
мицин 

Стреп-
томиц
ин 

Январь 6 2 3 1 0 0 0 

Февраль 5 0 5 0 0 0 0 

Март 16 3 4 0 7 2 0 

Апрель 19 0 11 0 4 3 1 

Май 13 2 8 1 0 2 0 

Июнь 35 10 1 5 7 6 6 

Июль 41 12 15 0 5 8 1 

Август 42 10 25 4 1 0 2 

Сентябрь 5 2 1 2 0 0 0 

Октябрь 4 2 2 0 0 0 0 

Ноябрь 27 4 10 6 0 3 4 

Декабрь 2 0 2 0 0 0 0 

Итого 215 47 87 19 24 24 14 

Всего, % 100 21,86 40,47 8,84 11,16 11,16 6,51 

Таблица 1 
 Выявление антибиотиков в молоке-сырье в течение года 

Рис. 2. Сезонность обнаружения антибиотиков в молоке-сырье 

среды, активизацией условно-патогенной 
микрофлоры и снижением качества моло-
ка в летний период. Для предотвращения 
выбраковки молока из-за бактериальной 
обсемененности, животным без назначе-
ния ветеринарного врача вводятся анти-
микробные препараты, а сроки их выведе-
ния не всегда соблюдаются. Полученные 

данные свидетельствуют о широком при-
менении антибиотиков при лечении жи-
вотных. Причем зачастую это происходит 
бесконтрольно и антибиотики и их мета-
болиты попадают в общий объем молока, 
чем не только снижают качество сырья 
для его переработки, но и способствуют 
формированию антибиотикорезистентно-
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сти не только у животных, но и у челове-
ка, как конечного потребителя молочной 
продукции. Учитывая проблему рези-
стентности необходимо внедрять в хозяй-
ства современные методы лечения воспа-
ления молочной железы без применения 
антимикробных препаратов. Это будет 
возможно, только после разработки карты 
антибиотикорезистентности региона, а 
также после разработки схемы примене-
ния бактериофагов, пробиотиков и синбио-
тиков в качестве терапевтических и профилак-
тических средств в лечении животных. 
ВЫВОДЫ 

Установлено, что 55,83% доставлен-
ных в лабораторию проб молока-сырья 
были контаминированы антибиотиками. 
Наиболее распространенным антибиоти-
ком, обнаруженным в молоке-сырье явля-
ется амоксициллин (40,47% от всех проб, 
содержащих антибиотики), субдоминиро-
вал доксициклин (21,86%), в меньшей 
степени встречали эритромицин и азитро-
мицин (по 11,16%), левофлоксацин встре-
чался в 8,84% пробах молока с антибио-
тиками, в редких случаях фиксировали 
наличие стрептомицина (6,51%). Наибо-
лее часто антибиотики обнаруживали в 
летний период. Так, 54,42% проб, содер-
жащих антибиотики выявляли с июня по 
август. На весеннее время приходилось 
22,33% всех проб, содержащих антибио-
тики. Осенью и зимой доля проб с анти-
биотиками была наименьшей и составила 
16,74 и 6,05%, соответственно.  
MONITORING OF CONTAMINATION 
OF RAW MILK WITH RESIDUAL 
QUANTITIES OF ANTIBIOTICS  
Yurchenko А., Junior Researcher, Glazu-
nova L.-Doctor of Veterinary Sciences, 
Associate Professor, Gagarin E.- post-
graduate student, Glazunov Y.- Doctor of 
Veterinary Sciences, Associate Professor. 
ABSTRACT 

Now in animal husbandry, more than 70 
types of antibiotics are used, belonging to 
various groups. The most popular are long-
known groups: penicillins, tetracyclines, 
fluoroquinolones, cephalosporins. The main 
reasons for the use of antibacterial agents are 
the presence of visible and latent pathologies 
in cows. Milk contaminated with antibiotics 

not only has significant restrictions on its use 
in processing, but also poses a serious threat 
to humans, as the end consumer of dairy 
products, as it provokes the development of 
antibiotic resistance. Laboratory studies 
were carried out on the basis of the Tyumen 
Regional Veterinary Laboratory in the De-
partment of Microbiology, during 2019-
2020, the object of the study was 407 milk 
samples obtained from cows kept both in 
private farmsteads and in agricultural enter-
prises. It was found that 55.83% of raw milk 
samples delivered to the laboratory were 
contaminated with antibiotics. The most 
common antibiotic found in raw milk is 
amoxicillin (40.47% of all samples contain-
ing antibiotics), doxycycline (21.86%) was 
subdominant, erythromycin and azithromy-
cin were encountered to a lesser extent 
(11.16% each), levofloxacin was encoun-
tered in 8.84% of milk samples with antibi-
otics, in rare cases the presence of strepto-
mycin was recorded (6.51%). Most often, 
antibiotics were found in the summer. Thus, 
54.42% of samples containing antibiotics 
were detected from June to August. Spring 
time accounted for 22.33% of all samples 
containing antibiotics. In autumn and winter, 
the proportion of samples with antibiotics 
was the smallest and amounted to 16.74 and 
6.05%, respectively. 
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 РЕФЕРАТ 
Ставропольский край по природно-климатическим условиям является благо-
приятным для развития на животных целого ряда эктопаразитов, которые 
наносят значительный ущерб развитию продуктивного животноводства . Одна 
из распространенных болезней в овцеводстве юга России является вольфар-
тиоз, которая вызывается паразитированием личинок вольфартовой мухи рода 

Wohlfahrtia magnifica, откладывающие личинок на расчесы и раны животного. 
В июне 2021 года в станице Филимоновская Ставропольского края был проведен 

производственный опыт по испытанию лекарственного препарата для ветеринарного 
применения ДЕЛЬЦИД® 7,5 (серия 040421О) при вольфартиозе овец. Все подопытные 
овцы (n=30) были с поражением кожного покрова после стрижки и подвергались напа-
дению вольфартовых мух. Было сформировано три группы животных по 10 овец. Всех 
овец подопытной группы №1 обрабатывали препаратом ДЕЛЬЦИД® 7,5 путем нанесе-
ния его на кожу спины от головы до основания хвоста вдоль позвоночника в дозе 10 мл 
на животное, однократно. Установили, что инсектицидное действие наступало через 3 
дня, а продолжительность защитного действия препарата ДЕЛЬЦИД® 7,5 против воль-
фартовой мухи, при котором КОД был выше 70%, длилось 35 дней. Обработку овец под-
опытной группы №2 проводили путем локальной аппликации препарата ДЕЛЬЦИД® 
7,5 на пораженные участки тела животного с личинками вольфартовой мухи ватным 
тампоном с нормой расхода – 0,2 мл/см2 и установили, что гибель личинок W. magnifica 
наступала через 60 минут после применения препарата. Овцы контрольной группы №3 
сохраняли инфестации на протяжении всего опыта – 42 дня. 

ВВЕДЕНИЕ 
Ставропольский край по природно-

климатическим условиям является благо-
приятным для развития на животных це-
лого ряда эктопаразитов, которые наносят 
значительный ущерб развитию продук-
тивного животноводства [2].  

Одна из распространенных болезней в 
овцеводстве юга России является воль-

фартиоз. Это заболевание вызывается 
паразитированием личинок вольфартовой 
мухи рода Wohlfahrtia magnifica, которые 
могут отрождать личинок на расчесы и 
раны животного. Личинки приживаются в 
тканях хозяина, выделяемые ими фермен-
ты растворяют ткани и потому в местах 
их локализации образуются полости, за-
полненные гнойным содержимым. У жи-
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вотных болезнь проявляется в форме бес-
покойства и истощения. Мухи чаще от-
кладывают личинок в раны от порезов, 
полученных при стрижке, препуции у 
баранов и валухов, перианальную об-
ласть, подкожную часть лицевой части 
головы, в области межкопытной щели [1]. 
Для того, чтобы минимизировать ущерб и 
обеспечить благополучие хозяйств по 
вольфартиозу овец необходимо разрабо-
тать комплекс противопаразитарных  ме-
роприятий. 

Для лечения и профилактики парази-
тарных заболеваний вызываемых двукры-
лыми насекомыми используются пирет-
роиды, которые достаточно эффективны 
и дешевы [3,6,7]. В результате длительно-
го их применения в промышленном жи-
вотноводстве отмечается снижение их 
эффективности, что побуждает к поиску 
новых инсектоакарицидных препаратов 
[4,5,8,10]. 

В предыдущих опытах на крупном 
рогатом скоте нами установлено, что пре-
парат Дельцид® 7,5, разработанный ООО 
«НВЦ Агроветзащита», обладает контакт-
ным акарицидным и репеллентным действием 
в отношении иксодовых клещей[6]. 

 Для расширения спектра действия 
препарата было предложено изучить эф-
фективность лекарственного препарата 
Дельцид® 7,5 на основе дельтаметрина и 
ингибитора синтеза хитина (в форме рас-
твора для наружного применения) при 
вольфартиоза овец.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В июне 2021 г. в ООО «ТОК-
Агрофарм» в станице Филимоновская 
Изобильненского р-на, Ставропольского 
края был заложен производственный 
опыт по испытанию лекарственного пре-
парата для ветеринарного применения 
ДЕЛЬЦИД® 7,5 при вольфартиозе овец. 
Все подопытные животные (10 голов – 
опыт №1, 10 голов – опыт №2 и 10 голов 
– контроль) были с поражением кожного 
покрова после стрижки и подвергались 
нападению вольфартовых мух. 

Сформировано 3 группы животных (2 
подопытных и 1 контрольная). В исследо-
вании использовали овец в возрасте от 2 

до 4 лет, живой массой от 40 до 50 кг, 
породы – ставропольская. В группе №1 
изучали защитное действие препарата 
ДЕЛЬЦИД® 7,5, в группе №2 – эффек-
тивность препарата ДЕЛЬЦИД® 7,5 в 
отношении личинок W. magnifica. 

Овцам подопытной группы №1 с по-
мощью дозирующего устройства наноси-
ли ДЕЛЬЦИД® 7,5 на сухую и неповре-
жденную кожу вдоль позвоночника от 
холки до крестца однократно в дозе 10 мл 
на животное. Обработку овец производи-
ли сразу после стрижки. 

Обработку овец подопытной группы 
№2 с ранами на коже и с личинками воль-
фартовой мухи проводили путем локаль-
ной аппликации препарата ДЕЛЬЦИД® 
7,5 на пораженные участки тела животно-
го ватным тампоном с нормой расхода – 
0,2 мл/см2; 

Овцы контрольной группы №3 не под-
вергалась обработке. 

В первой подопытной группе овец 
оценку эффективности препарата ДЕЛЬ-
ЦИД® 7,5 проводили на основании сни-
жения численности или отсутствия воль-
фартовой мухи на обработанных живот-
ных подопытных групп, в сравнении с 
необработанными животными контроль-
ной группы [9]. Оценку проводили до 
начала опыта и через 3, 7, 14, 21, 28, 35 и 
42 дня. Учет проводили в каждой группе 
на 10 животных через каждые 7 дней. 
Подсчитывали общее количество двукры-
лых насекомых на животном в момент 
исследования. 
Индекс обилия (ИО) определяли по фор-
муле: ИО=Σкл./ Σж., 
где: Σкл. – общее количество насекомых; 
Σж.- общее количество животных. 

Коэффициент отпугивающего 
(репеллентного) действия (КОД) для двукры-
лых насекомых определяли по формуле, со-
гласно методических указаний [9]: 
 
 
 
 
где: А – количество вольфартовых мух на 
овцах в контроле за определенный проме-
жуток времени; В – количество вольфар-
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товых мух на овцах в опыте за определен-
ный промежуток времени; 100 – коэффи-
циент, используемый при вычислении 
процентного соотношения. 

Оценивали длительность инсектицид-
ного и репеллентного действия как время, 
в течение которого КОД снижался до 70 
% и ниже [9]. 

Во второй подопытной группе овец 
эффективность лекарственного препарата 
для ветеринарного применения ДЕЛЬ-
ЦИД® 7,5 в отношении личинок W. mag-
nifica (ларвицидные свойства) изучали 
методом локальной аппликации препара-
та на пораженные участки тела животно-
го ватным тампоном с нормой расхода – 
0,2 мл/см2. Расчет оценки гибели личинок 
W. magnifica проводили путем подсчета 
погибших особей через 60 минут после 
применения препарата. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Эффективность препарата оценивали 
по продолжительности репеллентного 
действия путем учета численности 
насекомых в течение 3 минут на обра-
ботанных и не обработанных животных. 

Результаты испытания препарата 
ДЕЛЬЦИД® 7,5 против вольфартовой 

Таблица 1 

Инсектицидное и репеллентное действие препарата ДЕЛЬЦИД® 7,5 про-
тив вольфартовой мухи на овцах 

Время учета 
Подопытная группа (n=10) Контрольная группа (n=10) 

КОД (%) 
ИО (экз/гол) ИО (экз/гол) 

До обработки 13,5±1,25 14,4±1,05 0 

Через 3 0,8±0,55 14,6±1,3 94,5 

Через 7 0,0 14,5±0,95 100 

Через 14 0,0 15,6±1,76 100 

Через 21 0,0 17,7±0,86 100 

Через 28 0,9±0,55 15,0±1,2 94 

Через 35 0,8±0,47 15,4±1,03 94 

Через 42 14,3±0,86 13,3±1,01 0 

Примечание: Р – уровень достоверности показателей относительно контроля: * - 
Р≤0,05. ИО (Индекс обилия) – количество двукрылых насекомых у одного живот-
ного в среднем по группе. КОД – коэффициент отпугивающего действия, выра-
женный в %. 

мухи  на овцах приведены в таблице 1.По 
результатам исследования наблюдаем 
достоверное снижение количества воль-
фартовых мух в подопытной группе уже 
через 3 дня: 0,8±0,55 экз/гол., КОД соста-
вил 94,5%. Через 7 дней наблюдали 100% 
освобождение животных от насекомых, 
которое продолжалось и через 21 день. 
Через 28 и 35 дней опыта количество дву-
крылых насекомых за 3 минутный учет 
составило 0,9±0,55 и 0,8±0,47, при этом 
КОД равнялся 94%. Окончание опыта, 
при котором КОД составил 0 %, наступи-
ло через 42 дня. Все контрольные живот-
ные сохраняли инфестации на протяже-
нии всего опыта – 42 дня. 

Таким образом, инсектицидное дей-
ствие наступало через 3 дня, а продолжи-
тельность защитного действия препарата 
ДЕЛЬЦИД® 7,5 против вольфартовой 
мухи, при котором КОД был выше 70%, 
длилось 35 дней. 

При изучении эффективности лекар-
ственного препарата для ветеринарного 
применения ДЕЛЬЦИД® 7,5 в отношении 
личинок W. magnifica (ларвицидные свой-
ства) при методе локальной аппликации 
препарата на пораженные участки тела 
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животного ватным тампоном с нормой 
расхода – 0,2 мл/см2 установили, что ги-
бель личинок W. magnifica наступала че-
рез 60 минут после применения препарата. 
ВЫВОДЫ 

Препарат ДЕЛЬЦИД® 7,5 в дозе 10 мл 
показал высокую эффективность против 
вольфартовых мух, при котором инсекти-
цидное действие наступало через 3 дня, 
репеллентное длилось 35 дней. 

При аппликации препарата ДЕЛЬ-
ЦИД® 7,5 на пораженные участки тела 
животного с нормой расхода – 0,2 мл/см2 
установили, что 100%-я гибель личинок 
W. magnifica наступала через 60 минут 
после применения препарата. 
INSECTICIDAL AND REPELLENT AC-
TIVITY OF THE DRUG DELCID® 7.5 
DURING WOHLFAHRTIOSIS IN 
SHEEP. Engashev S. V.- Academician of 
the Russian Academy of Sciences, Profes-
sor, FSBEI, HE Moscow State Academy 
of Veterinary Medicine and Biotechnology 
– MVA named after K.I.Skryabin; 
Engasheva E. S.- Candidate of Veterinary 
Sciences, Researcher, All Russian 
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ABSTRACT  

In terms of natural and climatic conditions, 
the Stavropol Territory is favorable for the devel-
opment of a number of ectoparasites on animals, 
which cause significant damage to the develop-
ment of productive animal husbandry. One of the 
most common diseases in sheep breeding in the 
south of Russia is wohlfahrtiosis. This disease is 
caused by parasitizing of the Wohlfahrtia magnifi-
ca larvae, which can lay larvae on the scratches and 
wounds of the animal. 

In June 2021, a production experiment was 
conducted in Filimonovskaya stanitsa, Stav-

ropol Territory, to test a drug Delcid® 7.5 
for veterinary use during wohlfahrtiosis in 
sheep. All experimental animals (30 sheep) 
had skin damage after shearing and were 
invaded by W. magnifica. Three groups of 
10 sheep each were formed. All sheep of the 
experimental group No. 1 with skin damage 
had one-time treatment with Delcid® 7.5 by 
applying it to the skin of the back, from the 
head to tail base along the spine, at a dose of 
10 ml per animal. It was determined that the 
insecticidal effect occurred after 3 days, and 
the duration of the protective effect of the 
drug Delcid® 7.5 (serial number 040421O) 
against the W. magnifica, in which the COP 
was higher than 70%, lasted 35 days. The 
treatment of sheep from experimental group 
No. 2 was carried out by local application of 
the drug Delcid® 7.5 to the affected by W. 
magnifica larvae areas of the animal body 
with a cotton pad with an application rate of 
0.2 ml/cm2. It was determined that the death 
of W. magnifica larvae occurred 60 minutes 
after the drug was used. The sheep of the 
control group No. 3 were infested during the 
entire experiment – 42 days. 
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РЕФЕРАТ 
В статье представлены сведения о распространенности субклинического эндометрита 
у коров, которые были проведены на базе ЗАО племзавода «Повадино», а также морфо-
логические изменения слизистой оболочки матки при данной патологии. На основании 
поставленного диагноза было проведено лечение животных, с применением различных 
схем антибактериальными препаратами на основе цефапирина. Исследования выполне-
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ны на базе кафедры анатомии и гистологии животных имени профессора А.Ф. Климова ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина, а также в ЗАО племзавода «Повадино», цитоморфо-
логические исследования выполнены на базе лаборатории «Шанс Био» в период с 2019-2021 гг. По 
принципу аналогов было сформировано 3 группы животных с проявлением субклинического эндо-
метрита (по 15 особей в каждой). Животным первой (подопытной) группы вводили препарат 
«Митрек» животным второй (сравнительной) группы- препарат «Метрикур», животным третьей 
(контрольной) группы вводили препарат «Тилозинокар» внутриматочно, согласно инструкции. 
Использован комплексный методический подход, включающий клиническое обследование живот-
ных, тонкое анатомическое препарирование, цитоморфологическое исследование цервикальной 
слизи, статистический анализ полученных цифровых данных, световую микроскопию гистологиче-
ских срезов, окрашенных по классической методике гематоксилин и эозином. Для определения 
степени распространения и этиологии послеродового эндометрита у коров черно-пестрой голшти-
низированной породы проводили акушерско-гинекологическую диспансеризацию, которую осу-
ществляли по общепринятой методике. Помимо общеклинических методов диагностики данной 
патологии для объективизации диагноза проведены цитоморфологические исследования 120 маз-
ков цервикальной слизи. На основании результатов проведенного комплексного исследования, 
направленного на выявление субклинического эндометрита, установлено, что данная патология 
наблюдается у 53,55 % исследуемых животных, выявлены макро- и мофологические изменения 
матки при субклиническом эндометрите На основании результатов микробиологических исследо-
ваний установлено, что воспалительный процесс, протекающий в эндометрии, обусловлен влияни-
ем патогенной микрофлоры: Staphilococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus viridans 
group. А также по результатам выполненных исследований проведена сравнительная 
оценка терапевтической эффективности препаратов на основе цефапирина. 

ВВЕДЕНИЕ 
Акушерско-гинекологические патоло-

гии широко распространены среди круп-
ного рогатого скота, они нередко приво-
дят к нарушению репродуктивных функ-
ций, а в тяжелых случаях – к временному 
или постоянному бесплодию, что наносит 
высокий экономический ущерб производ-
ству [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9]. 

Так, среди заболеваний, связанных с 
послеродовыми нарушениями, большое 
представительство получил субклиниче-
ский эндометрит, выявление которого 
осложнено из-за отсутствия проявления 
ярких признаков патологии. Несмотря на 
достигнутые успехи в изучении причин 
развития и патогенеза эндометрита, ча-
стота проявления, особенно в высокопро-
дуктивных молочных стадах, не имеет 
тенденции к снижению. Более того, при 
недостаточно эффективной терапевтиче-
ской коррекции, воспалительный процесс 
приобретает затяжное хроническое тече-
ние с развитием морфофункциональных 
изменений матки [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8]. В свя-
зи с этим назрела необходимость совер-
шенствования методов профилактики и 

лечения животных при данной патологии, 
а также разработки и внедрения в клини-
ческую практику новых лекарственных 
препаратов. 

Цель исследования:  
Представить морфологическое обоснова-
ние эффективности применения нового 
антибактериального препарата на основе 
цефапирина, активного в отношении 
грамположительных и грамотрицатель-
ных бактерий. 

Задачи исследования:  
Проанализировать распространенность 
эндометрита у коров на базе ЗАО племза-
вода «Повадино». 

Выявить видовой состав микрофлоры 
слизистой оболочки матки при субклини-
ческом эндометрите. 

Представить клинико-
морфологическое обоснование эффектив-
ности применения нового антибактери-
ального препарата. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования выполнены на базе ка-
федры анатомии и гистологии животных 
имени профессора А.Ф. Климова ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скря-
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бина, а также в ЗАО племзавода 
«Повадино», цитологические исследова-
ния выполнены на базе лаборатории 
«Шанс Био», морфологические исследо-
вания- на кафедре анатомии и гистологии 
животных имени профессора А.Ф. Кли-
мова в период с 2019-2021 гг. Использо-
ван комплексный методический подход, 
включающий клиническое обследование 
животных, анатомическое препарирова-
ние, цитоморфологическое исследование 
цервикальной слизи, статистический ана-
лиз полученных цифровых данных [5]. 

Для определения степени распростра-
нения и этиологии послеродового эндо-
метрита у коров проводили акушерско-
гинекологическую диспансеризацию жи-
вотных, которую осуществляли по обще-
принятой методике. Научно-
производственную часть эксперимента 
выполняли методом подбора групп-
аналогов с учетом возраста и живой массы. 

Для исследования были отобраны ко-
ровы с субклинической формой эндомет-
рита (n= 45), сформированные по принци-
пу аналогов (три группы, по 15 особей в 
каждой) 

Животным первой (подопытной) груп-
пы вводили препарат «Митрек» однократ-
но внутриматочно в дозе одного шприца, 
животным второй (сравнительной) груп-
пы- препарат «Метрикур», согласно ин-
струкции по применению внутриматочно 
в дозе одного шприца. 

Препарат «Митрек» представляет со-
бой аналог голландского препарата 
«Метрикур», созданного на основе це-
фапирина  

Животным третьей (контрольной) 
группы вводили препарат «Тилозинокар» 

в дозе 100 мл внутриматочно, с интерва-
лом в 48 часов двукратно. 

От десяти животных был отобран сек-
ционный материал для проведения гисто-
логических исследований. Срезы окраши-
вали гематоксилин и эозином по следую-
щему протоколу: дистилированная вода – 
ополоснуть, раствор гематоксилина – 1-2 
мин., солянокислый спирт – дифференци-
ровка, аммиачная вода – срезы синеют 
(контроль под микроскопом), проточная 
вода – 5-10 мин., дистиллированная вода 
– ополоснуть, раствор эозина – 10 с.-3 
мин., спирт 96%, карбол-ксилол, заключе-
ние. Далее этап микроскопического ис-
следования. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ОБСУЖДЕНИЕ 

На основании проведенного нами мо-
ниторинга распространения субклиниче-
ского эндометрита у коров черно-пестрой 
голштинизированной породы установле-
но, что данная патология имеет широкое 
распространение. Как видно из приведен-
ной ниже таблицы (таблица 1), 53,55% от 
общего количества обследованных жи-
вотных страдают эндометритом.По дан-
ным многочисленных исследований Меж-
дународной молочной федерации, а также 
Европейской ассоциации животноводов, 
субклинический эндометрит диагности-
руют у 20,0 – 25,0 % коров высокопро-
дуктивного стада. 

Протекая латентно, скрытый эндометрит, 
тем не менее, вызывает серьезные структур-
ные изменения слизистой оболочки матки. 

Исходя из вышеизложенного, нами 
предпринято исследование, направленное 
на изучение морфологических особенно-
стей матки у коров при симптоматиче-

Годы 
Обследовано оте-
лившихся коров 

Выявлен эндометрит 

Животных % 

2019 75 41 54,6 

2020 40 21 52,5 

Всего 115 62 53,55 

Таблица 1 
Распространение эндометрита у коров, принадлежащих ЗАО племзавода 

«Повадино» 
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ском бесплодии, которое обусловлено 
скрыто протекающим эндометритом. 

На основании проведенных морфоло-
гических исследований, установлено, что 
при субклиническом эндометрите по-
лость рога и тела органа увеличиваются, 
при одновременном утолщении его сте-
нок. В полости рога выявлено незначи-
тельное количество экссудата, слизистая 
эндометрия матовая, с признаками отека. 

При микроморфологическом изучении 
образцов стенки матки, взятых из шейки, 
тела и рога, у коров с субклиническим 
эндометритом, выявлено, что слизистая 
оболочка сохраняет свое покрытие. Одна-
ко маточные железы характеризуется 
уменьшением просвета и кистозным пе-
рерождением. При анализе цитоморфоло-
гической картины слизистой установлена 
локальная десквамация эпителия, субэпи-
телиальный отек и полнокровие мелких 
сосудов с незначительной круглоклеточ-
ной воспалительной инфильтрацией.  В 
среднем слое миометрия, построенном из 
косоориентированных миоцитов, обраща-
ет на себя внимание увеличение, по срав-
нению с контролем, сосудов микрогемо-
циркуляторного русла. Морфологическая 
картина серозной оболочки (периметрий) 
не претерпевает выраженных изменений. 

Помимо общеклинических методов 
диагностики данной патологии для объек-
тивизации диагноза нами проведены ци-
томорфологические исследования 120 
мазков маточных выделений. 

В результате бактериологических ис-
следований установлено, присутствие в 

них следующей микрофлоры: Staphilococ-
cus aureus от 10^4 КОЕ до 10^6. 2, Не 
гемолитическая Lac - ферментирующая 
Escherichia coli от 10^2 КОЕ до 10^4 КОЕ/
тампон и альфа гемолитический Strepto-
coccus viridans group от 10^4 КОЕ до 10^6 
КОЕ/тампон.  На основании проведенной 
комплексной диагностики были сформи-
рованы три группы животных с диагно-
зом субклинический эндометрит для раз-
работки терапевтических схем лечения. 

Животным первой (подопытной) груп-
пы вводили препарат Митрек однократно 
внутриматочно в дозе одного шприца. 
Митрек- антибактериальный препарат для 
лечения животных с подострым и хрони-
ческим эндометритом у коров, вызванных 
микроорганизмами, чувствительными к 
цефапирину. 

Животным второй (сравнительной) 
группы препарат Метрикур согласно ин-
струкции по применению внутриматочно 
в дозе одного шприца. 

Животным третьей (контрольной) 
группы вводили препарат Тилозинокар в 
дозе 100 мл внутриматочно двукратно с 
интервалом в 48 часов. 

Микробиологические исследования 
проводили на 5 сутки после начала лече-
ния. 

На основании проведенных микробио-
логических исследований установлено, 
что у животных подопытной группы, у 14 
особей отмечалось уменьшение в 2 раза 
Staphylococcus aureus и Proteus vulgaris и 
в 1,9 раз бактерий рода Clostridium . Ана-
логичная динамика была выявлена и в 

Группа 
живот-

ных 

Количе-
ство жи-
вотных 

Схема 
лечения 

Продолжи-
тельность 

курса лече-
ния 

Выздорове-
ло голов 

% 
Оплодотво-
рение коли-
чество голов 

1 15 «Митрек» 1 14 93 12 

2 15 
«Метрику

р» 
1 14 93 13 

3 15 
«Тилози-
нокар» 

2 9 60 7 

Таблица 2 
Сравнительная оценка лечебной эффективности препаратов на основе  

цефапирина при субклиническом эндометрите у коров 
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группе сравнения. У животных контроль-
ной группы выздоровели 9 животных, 
при этом  уменьшение доли Staphylococ-
cus aureus и Proteus vulgaris составило 1,9 
и 1,8 раза, доли бактерий рода Clostridium 
– в 1,7 раза. (Таблица 2.) 

На основании сравнительного анализа 
полученных результатов установлено, что 
наибольший терапевтический эффект 
достигнут при применении препаратов 
«Митрек» и «Метрикур», использование 
которых привело к выздоравлению 93% 
животных. 
ВЫВОДЫ 

На основании результатов проведен-
ного комплексного исследования, направ-
ленного на выявление субклинического 
эндометрита, установлено, что данная 
патология наблюдается у 53,55 % иссле-
дуемых животных, выявлены макро- и 
мофологические изменения матки при 
субклиническом эндометрите, которые 
выражаются в увеличении ее полости, 
тусклости слизистой оболочки и утолще-
нии стенок, а также локальной десквама-
цией эпителия слизистой, субэпителиаль-
ным отеком и сосудистой вазодилатацией 
с незначительной круглоклеточной воспа-
лительной инфильтрацией. 

На основании применяемых схем ле-
чения можно заключить, что препарат 
«Митрек» обладает высокой терапевтиче-
ской эффективностью и может быть реко-
мендован в комплексном лечении коров 
со скрытым эндометритом. 
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL 
SUBSTANTIATION OF THE COMPAR-
ATIVE EFFECTIVENESS OF THE USE 
OF ANTIBACTERIAL DRUGS BASED 
ON CEFAPIRIN IN SUBCLINICAL EN-
DOMETRITIS IN COWS 
Slesarenko N.A. - Doctor of Biology, Pro-
fessor, Head of the Department of Animal 
Anatomy and Histology named after Pro-
fessor A.F. Klimov; Shirokova E.O. - Can-
didate of Biology, Associate Professor of 
the Department of Animal Anatomy and 
Histology named after Professor A.F. 
Klimov; Belyakova A.P. - Assistant of the 
Department of Animal Anatomy and His-
tology named after Professor A.F. Klimov 
(Moscow State Academy of Veterinary 

Medicine and Biotechnology-Scriabin 
MBA) 
ABSTRACT 

The article presents information on the 
prevalence of subclinical endometritis in 
cows, which were carried out on the basis of 
ZAO breeding farm "Povadino", as well as 
morphological changes in the mucous mem-
brane of the uterus in this pathology. On the 
basis of the diagnosis, the animals were 
treated using various schemes with antibac-
terial drugs based on cefapirin. The studies 
were carried out on the basis of the Depart-
ment of Anatomy and Histology of Animals 
named after Professor A.F. Klimov FGBOU 
VO MGAVMiB - MBA named after K.I. 
Scriabin, as well as at ZAO Povadino breed-
ing plant, cytomorphological studies were 
carried out on the basis of the Chance Bio 
laboratory in the period from 2019-2021. 
According to the principle of analogs, 3 
groups of animals with the manifestation of 
subclinical endometritis (15 animals in each) 
were formed. The animals of the first 
(experimental) group were injected with the 
drug "Mitrek"; the animals of the second 
(comparative) group - the drug "Metrikur", 
the animals of the third (control) group were 
injected with the drug "Tylosinocar" intrau-
terinely, according to the instructions. A 
comprehensive methodological approach 
was used, including clinical examination of 
animals, fine anatomical preparation, cyto-
morphological examination of cervical mu-
cus, statistical analysis of the obtained digi-
tal data, light microscopy of histological 
sections stained by the classical technique 
with hematoxylin and eosin. To determine 
the extent and etiology of postpartum endo-
metritis in black-and-white Holsteinized 
cows, obstetric-gynecological clinical exam-
ination was carried out, which was carried 
out according to the generally accepted 
method. In addition to general clinical meth-
ods for diagnosing this pathology, cytomor-
phological studies of 120 smears of cervical 
mucus were carried out to objectify the diag-
nosis. Based on the results of a comprehen-
sive study aimed at identifying subclinical 
endometritis, it was found that this patholo-
gy is observed in 53.55% of the studied ani-
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mals, macro- and morphological changes in 
the uterus with subclinical endometritis were 
revealed. endometrium, due to the influence 
of pathogenic microflora: Staphilococcus 
aureus, Escherichia coli, Streptococcus viri-
dans group. And also, based on the results of 
the studies performed, a comparative assess-
ment of the therapeutic efficacy of drugs 
based on cefapirin was carried out. 
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РЕФЕРАТ 
В работе проведена оценка влияния ранней иммунологической стимуляции 
на динамику морфобиохимического состава крови и прирост живой массы у 
телят черно-пестрой голштинизированной породы. Для эксперимента сфор-
мировали 3 группы молодняка в возрасте 7 дней, по 10 телят в каждой. Пер-
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вой группе животных инъецировали 500 ЕД бычьего рекомбинантного интерферона-α2b, 
второй применяли плаценту денатурированную эмульгированную (ПДЭ) по 5 мл, третья 
группа телят служила в качестве контроля, где использовали физиологический раствор. 
Обработки проводили двукратно с интервалом 7 дней. Взятие крови осуществляли до 
инъекций, на 7 и 14 дней после начала опыта. После однократного введения интерферо-
на наблюдалось увеличение уровня мочевины на 44,7% (P≤ 0,05), при этом показатель 
был выше на 13,6…37,5% (P≤0,01) по отношению к группе телят обработанных ПДЭ. 
Активность трансаминаз в опытных группах не имела достоверной динамики, когда у 
контрольных телят АСТ увеличилась на 28,9% (P≤0,05), а АЛТ в 2,3…2,7 раз (P≤0,05…
0,01). Активность щелочной фосфатазы, у телят, получавших ПДЭ и физиологический 
раствор, была стабильна, в первой группе показатель снизился на 16,2…17,6% (P≤0,05…
0,01), что меньше на 21,8% (P≤0,05) по отношению к группе телят получавших ПДЭ и на 
45,5% (P≤0,05) по отношению к контролю. В первой группе телят наблюдалось сниже-
ние общего (на 46,7%, P≤0,05) и свободного билирубина (на 37,2%, P≤0,01). У молодня-
ка, которому вводили ПДЭ, общий билирубин снизился на 47,5% (P≤0,01), а в контроль-
ной группе показатель незначительно вырос. Под действием интерферона БАСК увели-
чилась на 30,9% (P≤0,05) после первой инъекции и на 43,2% (P≤0,05) после второй инъ-
екции. Двукратного введения ПДЭ способствовало увеличению БАСК на 42,0% 
(P≤0,05). ЛАСК в первой группе выросла на 47,1% (P≤0,05), что выше показателя кон-
трольных животных на 19,0…38,9% (P≤0,05). В третьей группе так же наблюдался подъ-
ем ЛАСК на момент последнего взятия крови (на 40,0%, P≤0,05), тогда как у телят, кото-
рым инъецировали ПДЭ, рост показателя оказался не достоверным. Увеличение живой 
массы за первые три месяца жизни на фоне применение интерферона было больше на 
7,3 кг или 12,7% (P≤0,05) по сравнению с контролем и на 3,2 кг или 5,1% по сравнению с 
группой обработанной ПДЭ.  

ВВЕДЕНИЕ 
В условиях интенсификации произ-

водства у животных нередко снижается 
естественная резистентность, и развива-
ются вторичные иммунодефицитные со-
стояния, обуславливающие повышенную 
восприимчивость к заболеваниям микроб-
ной и паразитарной этиологии [6,8,9]. Это 
в свою очередь приводит к снижению 
сохранности животных, недополучению 
приплода и продукции животноводства. 
Для коррекции иммуносупрессивного 
состояния применяют различные иммуно-
модуляторы: препараты цитокинов, тка-
невые препараты, гормоны, растительные 
адаптогены, низкомолекулярные соедине-
ния и т.д. [1-3,10,11]. 

Как известно, основной отход молод-
няка крупного рогатого скота происходит 
в первые два месяца жизни, что связано с 
незрелостью иммунной системы организ-
ма телят [4,5]. Исходя из этого, стимуля-
цию иммунного ответа необходимо про-
водить как можно раньше, однако эффек-
тивность применение иммуностимулято-

ров и их влияние на организм в период 
раннего постнатального онтогенеза изу-
чено недостаточно и требует дальнейших 
исследований. 

Цель исследований – изучить влияние 
ранней иммунологической стимуляции на 
динамику морфобиохимического состава 
крови и прирост живой массы у телят 
молочного направления. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проведены в 2020...2021 
году в одном из племенных хозяйств Ки-
ровской области. Для экспериментальной 
работы были отобраны клинически здо-
ровые телята черно-пестрой  голштинизи-
рованной породы в возрасте 7 дней 
(n=30). По принципу аналогов животных 
разделили на 3 группы, по 10 в каждой. 
Первой группе телят двукратно с интер-
валом 7 дней подкожно инъецировали 
500 ЕД бычьего рекомбинантного интер-
ферона-α2b. Второй группе применяли 
плаценту денатурированную эмульгиро-
ванную (ПДЭ) по 5 мл, аналогично, как и 
в первой. Третья группа телят служила в 
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качестве контроля, где применяли физио-
логический раствор.  

Перед первой инъекцией препаратов 
(на 7 день после рождения) от всех телят 
получали венозную кровь, часть из кото-
рой стабилизировали ЭДТА, а часть от-
стаивали и получали сыворотку. В цель-
ной крови определяли содержание гемо-
глобина, эритроцитов и лейкоцитов (на 
анализаторе URIT-3020). Концентрацию 
веществ средней и низкой молекулярной 
массы (ВСНММ) определяли в цельной 
крови и в плазме по методу И.П. Степано-
вой [13] в авторской модификации. Био-
химические исследования сыворотке кро-
ви проводили на анализаторе iMagic-V7, с 
применением коммерческих наборов фир-
мы «Диакон-Вет». Лизоцимную актив-
ность сыворотки крови (ЛАСК) определя-
ли по В.Г. Дорофейчуку [7], бактерицид-
ную активность (БАСК) - по О.В. Смир-
новой [12], концентрацию иммуноглобу-
линов путем преципитации 18% сульфи-
том натрия. Отбор и исследование крови 
повторяли через 7 дней после первой и 
последней обработки (на 14 и 21 день 
постнатального онтогенеза).  

Для определения динамики живой 
массы телят взвешивали на момент рож-
дения, а так же раз в месяц в течение пер-
вых 90 дней жизни. Статистическая обра-
ботка цифрового материала проведена 
общепринятыми методами в программе 
Microsoft Excel с использованием t-
критерия. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ОБСУЖДЕНИЯ 

Динамика биохимических изменений 
в азотистом и углеводном обмене пред-
ставлена в таблице 1. Результаты иссле-
дований свидетельствуют, что на фоне 
применения исследуемых препаратов 
достоверных преобразований в составе 
протеинов сыворотки не происходит. 
Вместе с тем установлено, что у телят, 
которым применяли интерферон, после 
первой инъекции наблюдается увеличе-
ние уровня мочевины на 44,7% (P≤ 0,05) 
по сравнению с показателем, полученным 
до обработки, при этом ее значения выше 
на 13,6…37,5% по отношению к группе 

телят, которым инъецировали ПДЭ 
(P≤0,01). Повышение данного метаболита 
протеинов, указывает на более интенсив-
ное использование белков в энергетиче-
ском обмене. 

Активность аспартатаминотрансфера-
зы в группах, где применяли иммуномо-
дуляторы, не имела достоверной динами-
ки, когда у контрольных телят ее значе-
ния выросли на 28,9% (P≤0,05) по отно-
шению к показателям, полученным в 
начале работы, что достоверно выше на 
19,2% (P≤0,05) по отношению группе те-
лят обработанных ПДЭ. Динамика алани-
наминотрасферазы под действием имму-
ностимуляторов так же не имела досто-
верных изменений, тогда как в контроль-
ной группе по истечению времени наблю-
далось увеличение активности фермента в 
2,3…2,7 раз (P≤0,05…0,01). Отношение 
трансаминаз в опытных группах досто-
верно не изменялась, когда в контроле 
наблюдалось снижение коэффициента де 
Ритиса (в 1,7 раз P≤0,05) к 21 дню жизни, 
по сравнению с промежуточным значени-
ем. Таким образом, увеличение активно-
сти трансаминаз в сыворотке крови кон-
трольной группы телят, свидетельствует 
об интенсивном разрушении клеток бога-
тых данными ферментами (гепатоцитов, 
кардиоцитов, миоцитов), а иммуномоду-
ляторы по всей видимости оказали цито-
протективное  действие. 

Углеводный обмен с истечением вре-
мени характеризовался снижением уров-
ня глюкозы в крови. При этом у телят, 
которым применяли интерферон, показа-
тель снижался на 17,3% (P≤0,05) после 
первой и на 25,0% (P≤0,01)  после второй 
инъекции, а которым инъецировали ПДЭ 
на 20,4% (P≤0,01) и на 24,5% (P≤0,001) 
соответственно, тогда как в контрольной 
группе животных показатель изменялся 
недостоверно.Анализируя минеральный 
обмен (таблица 2), можно констатиро-
вать, что у молодняка обработанного ин-
терфероном наблюдаются выраженные 
изменения в кальциевом обмене. Так уро-
вень данного элемента в крови после пер-
вой инъекции снижался на 11,8% 
(P≤0,001), а затем вновь рос на 10,3% 
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Показатель Возраст, дней 
1 группа 

(Интерферон) 
2 группа 
(ПДЭ) 

3 группа 
(Контроль) 

Общий белок, 
г/л 

7 54,5±2,0 64,2±3,7 56,2±0,9 

14 54,1±2,2 60,2±3,5 54,3±1,0 

21 54,6±2,3 60,1±2,9 57,7±1,3 

Альбумины, г/
л 

7 33,7±0,2 32,0±0,2 33,5±0,3 

14 34,8±0,4 33,2±0,4 34,1±0,4 

21 35,0±0,6 34,7±0,4 35,0±0,4 

Глобулины, г/л 

7 20,8±2,1 32,2±3,7 22,7±0,9 

14 19,3±2,0 27,0±3,2 20,2±1,0 

21 19,9±1,9 25,4±2,8 22,7±1,1 

Альбумин-
глобулиновый 
коэффициент 

7 1,77±0,16 1,16±0,17 1,50±0,07 

14 2,00±0,22 1,41±0,17 1,73±0,09 

21 1,94±0,18 1,55±0,20 1,57±0,06 

Мочевина, 
ммоль/л 

7 3,8±0,5 3,9±0,3 4,3±0,4 

14 5,5±0,3 a,c 4,0±0,2 4,8±0,6 

21 5,0±0,3 c 4,4±0,1 4,6±0,3 

Креатинин, 
мкмоль/л 

7 86,4±7,3 110,1±9,0 116,0±6,4 

14 94,9±3,8 87,3±6,3 91,8±5,0 

21 97,5±11,4 97,5±11,2 107,3±7,7 

АСТ, Ед/л 

7 42,2±4,2 41,3±0,6 39,1±2,4 

14 40,0±4,3 43,8±2,7 40,6±2,3 

21 49,1±2,1 42,3±0,7 b 50,4±2,3 a,d 

АЛТ, Ед/л 

7 6,1±0,9 7,1±0,5 4,6±0,8 

14 5,5±0,2 6,8±1,6 3,8±0,3 

21 7,0±1,4 6,4±1,1 10,4±1,9 a,d 

Коэффициент 
де Ритиса 

7 8,7±1,4 6,1±0,4 14,5±5,0 

14 7,4±0,2 8,4±1,3 11,5±1,5 

21 8,4±0,8 8,6±1,6 6,6±1,2 d 

Глюкоза, 
ммоль/л 

7 5,2±0,2 4,9±0,2 4,8±0,4 

14 4,3±0,2 a 3,9±0,3 a 4,1±0,2 

21 3,9±0,2 a 3,7±0,1 a 3,4±0,5 

Достоверно P≤0,05…0,001 по отношению: а к значениям в начале эксперимента, b к 

контролю, c к второй группе, d к значениям после 1 инъекции 

Таблица 1 
Характеристика азотистого и углеводного обмена у экспериментальных 

животных 

(P≤0,01), тогда как в других группах по-
казатель оставался стабильным. У живот-
ных обработанных иммуностимулятора-
ми присутствовало достоверное измене-
ние в крови уровня фосфора. Так, после 
однократной инъекции интерферона, кон-
центрация элемента снизилась на 16,1% 

(P≤0,05), что меньше на 18,9% (P≤0,01) 
по сравнению с контролем и на 23,1% 
(P≤0,001) по сравнению с группой телят 
получавших ПДЭ. К моменту последнего 
взятия крови в первой группе телят 
наблюдался рост показателя на 23,3% 
(P≤0,001) по отношению к промежуточ-
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ному значению, однако он оставался ни-
же на 18,4% (P≤0,05) по сравнению со 
второй группой и на 28,6% (P≤0,05) по 
сравнению с контролем. У телят, которым 
применяли ПДЭ, так же наблюдалось 
достоверное увеличение концентрации 
фосфора к третьей недели жизни на 
28,1% (P≤0,05) в сравнение с показате-
лем, полученным в начале работы. 
Наиболее оптимальное отношение каль-
ция к фосфору на момент последнего взя-
тия крови присутствовало в первой груп-
пе молодняка  – 0,91, что выше на 18,2% 
(P≤0,05) по отношению к значению вто-
рой группы, и на 30,0% (P≤0,05) по отно-

Показатель Возраст, дней 
1 группа 

(Интерферон) 
2 группа 
(ПДЭ) 

3 группа 
(Контроль) 

Ca, мкмоль/л 

7 2,54±0,04 2,40±0,05 2,42±0,06 

14 2,24±0,03 a 2,40±0,03 2,45±0,03 

21 2,47±0,05 d 2,47±0,03 2,40±0,02 

P, мкмоль/л 

7 2,66±0,12 2,63±0,08 3,13±0,26 

14 2,23±0,06 a,b,c 2,90±0,09 2,75±0,11 

21 2,75±0,07 b,c,d 3,37±0,26 a 3,85±0,48 

Отношение 
Ca/P 

7 0,97±0,03 0,92±0,02 0,81±0,06 

14 0,89±0,02 0,82±0,03 a 0,91±0,04 

21 0,91±0,03 b,d 0,77±0,05 a 0,70±0,07 d 

Щелочная 
фосфатаза, Ед/

л 

7 514,6±16,7 657,9±81,8 613,8±40,4 

14 424,2±16,2 1 544,1±45,4 545,6±68,3 

21 431,1±28,3 a,b,c 551,2±22,7 627,3±57,9 

Mg, мкмоль/л 

7 0,88±0,03 0,85±0,02 0,89±0,02 

14 0,90±0,03 0,86±0,02 0,87±0,04 

21 0,89±0,02 0,84±0,02 0,85±0,01 

Fe, мкмоль/л 

7 8,4±0,8 11,1±1,6 12,6±1,7 

14 17,3±6,2 9,6±1,3 18,1±4,5 

21 8,3±0,7 7,9±1,7 15,9±3,3 

Zn, мкмоль/л 

7 20,6±1,6 16,5±1,5 16,7±1,6 

14 19,2±1,4 15,6±1,7 13,9±1,0 

21 18,0±0,9 16,0±1,5 18,3±1,3 

Cu, мкмоль/л 

7 107,5±2,1 88,6±12,3 114,1±3,9 

14 113,2±1,0 108,8±1,5 77,5±14,7 

21 99,2±11,7 111,8±16,1 116,6±9,7 

шению к контролю. У телят обработан-
ных ПДЭ и физиологическим раствором с 
истечением времени наблюдалось сниже-
ние Ca/P коэффициента: во второй группе 
на 16,3% (P≤0,05) по отношению к значе-
ниям в начале эксперимента, в контроль-
ной на 23,1% (P≤0,05) по отношению к 
промежуточному показателю. 

Активность фермента регулирующего 
фосфорный обмен – щелочной фосфата-
зы, у телят, получавших ПДЭ и физиоло-
гический раствор, была стабильна, тогда 
как в первой группе показатель снизился 
на 16,2…17,6% (P≤0,05…0,01) по отно-
шению к начальным значениям.  На мо-

Таблица 2 
Характеристика минерального обмена у экспериментальных животных 

Достоверно P≤0,05…0,001 по отношению: a к значениям в начале эксперимента, b к 

контролю, c к второй группе, d к значениям после 1 инъекции 
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мент последнего взятия крови активность 
фермента у молодняка, обработанного 
интерфероном, была ниже на 21,8% 
(P≤0,05) по отношению к группе телят 
получавших ПДЭ и на 45,5% (P≤0,05) по 
отношению к контролю. Концентрация 

магния, меди, цинка и железа не имела 
достоверных отличий.Анализируя уро-
вень эндогенной интоксикации у живот-
ных различных групп, можно констатиро-
вать, что концентрация ВСНММ в плазме 
и крови не имела выраженных отличий, 

Показатель Возраст, дней 
1 группа 
(Интерферон) 

2 группа 
(ПДЭ) 

3 группа 
(Контроль) 

ВСНММ в 
плазме, усл.ед. 

7 4,1±0,3 4,8±1,1 3,7±0,2 

14 3,5±0,2 4,0±0,4 3,9±0,3 

21 3,8±0,3 4,0±0,1 4,0±0,2 

ВСНММ в 
крови, усл.ед. 

7 17,6±1,2 19,3±1,8 16,8±1,1 

14 16,1±1,2 16,2±1,7 18,1±0,6 

21 18,0±1,4 16,4±1,2 16,8±0,5 

Общий били-
рубин, 
мкмоль/л 

7 2,70±0,40 3,14±0,41 2,65±0,55 

14 1,44±0,05 a 1,78±0,27 a 1,57±0,06 

21 1,90±0,27 1,65±0,10 a 3,33±1,63 

Прямой били-
рубин, 
мкмоль/л 

7 2,20±0,17 2,12±0,14 2,13±0,23 

14 1,42±0,30 1,70±0,04 a 1,12±0,21a 

21 1,38±0,09 a,b 1,43±0,30 2,23±0,29 

Таблица 3 
Показатели маркеров эндогенной интоксикации у телят разных групп 

Достоверно P≤0,05…0,01 по отношению: a к значениям в начале эксперимента, b к 

контролю 

Показатель Возраст, дней 
1 группа 
(Интерферон) 

2 группа 
(ПДЭ) 

3 группа 
(Контроль) 

БАСК, % 

7 16,2±1,3 15,7±1,6 15,5±1,6 

14 21,2±1,2 a 19,9±1,3 17,3±1,4 

21 23,2±2,2 a 22,3±2,1 a 18,0 ±1,7 

ЛАСК, мкг/мл 

7 1,7±0,2 1,7±0,2 1,7±0,1 

14 2,5±0,2 a, b 2,0±0,1 1,8±0,1 

21 2,5±0,1 a, b 2,1±0,2 2,1±0,1 a 

Общие имму-
ноглобулины, 
мг% 

7 45,6±12,9 128,1±28,7 65,6±9,8 

14 65,8±14,6 112,8±23,2 62,2±6,9 

21 60,3±9,1 90,4±20,8 54,2±9,5 

Таблица 4 
Характеристика иммунологических показателей крови у телят после об-

работки иммуностимуляторами 

Достоверно P≤0,05 по отношению: a к значениям в начале эксперимента, b к контро-

лю 
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Показатель Возраст, дней 
1 группа 
(Интерферон) 

2 группа 
(ПДЭ) 

3 группа 
(Контроль) 

Эритроциты, 
х1012/л 

7 6,8±0,4 6,4±0,3 7,7±0,6 

14 6,2±0,3 7,3±0,4 7,3±0,5 

21 6,5±1,0 7,6±0,6 6,9±0,1 

Лейкоциты, 
х109/л 

7 8,1±1,6 14,6±2,9 12,9±2,1 

14 12,1±2,9 7,3±1,1 * 14,0±2,6 

21 10,1±1,4 8,7±2,0 12,4±0,9 

Гемоглобин, 
г/л 

7 56,5±9,4 68,8±14,0 75,0±8,8 

14 75,5±4,3 84,7±6,1 75,0±9,6 

21 70,0±16,8 63,0±12,3 67,3±9,0 

Гематокрит, % 

7 27,5±1,9 28,0±1,3 32,4±2,8 

14 25,7±2,1 29,4±1,4 34,2±2,5 

21 30,2±8,5 33,9±3,6 30,2±0,7 

Таблица 5 
Характеристика морфологического состава крови у телят участвующих в 

экспериментальной работе 

* Достоверно P≤0,05 по отношению к значениям в начале эксперимента 

Показатель 
Возраст, меся-
цев 

Группы 

1 
(Интерферон) 

2 
(ПДЭ) 

3 
(Контроль) 

Среднесуточ-
ный прирост, 
грамм 

1 622,2±36,3 577,8±21,8 550,0±15,3 

2 816,7±24,2* 772,2±17,8 722,2±28,7 

3 727,8±34,0 722,2±39,5 650,0±24,1 

Месячный при-
рост массы, кг 

1 18,7±1,1 17,3±0,7 16,5±0,5 

2 24,5±0,7* 23,2±0,5 21,7±0,9 

3 21,8±1,0 21,7±1,1 19,5±0,7 

Прирост массы за три месяца, кг 65,0±1,4* 62,2±2,1 57,7±1,7 

Таблица 6  
Характеристика прироста живой массы у телят 

* Достоверно P≤0,05 по отношению к контролю 

как по динамике во времени, так и между 
группами. Билирубиновый обмен в пер-
вой группе телят характеризовался сни-
жением общего уровня пигмента к 14 
дню жизни на 46,7% (P≤0,05) и не связан-
ного билирубина после второй инъекции 
интерферона на 37,2% (P≤0,01), что ниже 
показателя контрольной группы на 38,1% 
(P≤0,05). У молодняка, которым вводили 
ПДЭ, после первой инъекции общий би-
лирубин снизился на 43,3% (P≤0,05), по-
сле второй на 47,5% (P≤0,01). У кон-

трольных животных на момент последне-
го исследования крови как связанный, так 
и общий билирубин незначительно увели-
чился, и имел наибольшие значения по 
отношению к другим груп-
пам.Установленные биохимические изме-
нения в крови телят, скорее всего, обу-
словлены опосредованным воздействием 
иммуностимуляторов на резистентность 
организма, что проявлялось снижением 
заболеваемости молодняка диарейным 
синдромом. Так в первой группе, живот-
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ных с признаками диареи было зафикси-
рованно на 40% меньше, по сравнению с 
контролем, а течение патологии у забо-
левшего молодняка проходило в более 
легкой и быстрой форме. 

Показатели неспецифического иммунитета 
(таблица 4) в группе молодняка обработанного 
интерфероном характеризовались увеличени-
ем уровня БАСК на 30,9% (P≤0,05) после пер-
вой инъекции и на 43,2% (P≤0,05) после вто-
рой, по отношению к начальным значениям. 
Во второй группе достоверные изменения в 
уровне БАСК наблюдались только после дву-
кратного введения ПДЭ, при этом рост показа-
теля составил 42,0% (P≤0,05). В контроле пока-
затель увеличился незначительно и не досто-
верно. Лизоцимная активность крови под дей-
ствием интерферона выросла на 47,1% 
(P≤0,05) и была выше показателя контрольных 
животных на 19,0…38,9% (P≤0,05). В кон-
трольной группе так же наблюдался подъем 
ЛАСК на момент последнего взятия крови (на 
40,0%, P≤0,05), тогда как у телят, которым 
инъецировали ПДЭ, рост показателя оказался 
не достоверным. Динамика общих иммуногло-
булинов изменялась статистически не значимо, 
при этом в первой группе наблюдалась тенден-
ция по увеличению показателя, а в остальных 
наоборот присутствовало сниже-
ние.Морфологические исследования крови 
(таблица 5) показали, что применение иммуно-
стимуляторов никак не отразились на показате-
лях красной крови, тогда как в группе телят 
получавших ПДЭ присутствовало снижение 
уровня лейкоцитов после первой инъекции 
препарата в 2 раза (P≤0,05).Анализируя дина-
мику прироста живой массы у телят разных 
групп (таблица 6), можно заключить, что ран-
няя иммунная стимуляция положительно отра-
зилась на интенсивности роста. Так у молодня-
ка после обработки интерфероном на второй 
месяц жизни наблюдался максимальный сред-
несуточный прирост массы тела – 0,816 кг, что 
больше на 5,7% по отношению к телятам, об-
работанным ПДЭ и на 13,1% (P≤0,05) в сравне-
нии с контролем. Средний прирост живой мас-
сы телят на втором месяце жизни в первой 
группе составил 24,5 кг, что больше на 1,3 кг 
по сравнению с молодняком, обработанным 
ПДЭ, и на 2,8 кг (P≤0,05) по сравнению с теля-
тами, которым инъецировали физиологиче-
ский раствор. Анализируя увеличение живой 

массы за первые три месяца жизни, можно 
констатировать, что двукратное применение 
рекомбинантного интерферона в период ран-
него онтогенеза способствовало более интен-
сивному приросту: в сравнении с контролем 
разница составила 7,3 кг или 12,7% (P≤0,05), а 
с телятами второй группы – 3,2 кг или 5,1%.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Биохимические изменения в крови под 
действием рекомбинантного бычьего ин-
терферона в период раннего постнаталь-
ного онтогенеза характеризуются увели-
чением уровня мочевины, ЛАСК, БАСК, 
снижением активности щелочной фосфа-
тазы, уровня глюкозы, общего и прямого 
билирубина, стабильными показателями 
трансаминаз. Введение ПДЭ способство-
вало более активной утилизации глюко-
зы, снижению общего и прямого билиру-
бина, концентрации лейкоцитов, повыше-
нию БАСК. Наиболее выраженный поло-
жительный эффект наблюдался после 
применения интерферона и характеризо-
вался снижением уровня заболеваемости 
телят диарейным синдромом и более ин-
тенсивной скоростью прироста живой 
массы. 
THE INFLUENCE OF IMMUNOMOD-
ULATORS ON THE MORPHO BIO-
CHEMICAL STATUS AND DEVELOP-
MENT OF CALVES IN EARLY POST-
NATAL ONTOGENESIS. Nikolaev S. V. 
- candidate of veterinary Sciences, re-
searcher of the Institute of agrobiotech-
nology them. A. V. Zhuravsky, Komi sci-
entific center, Ural branch of RAS 
ABSTRACT 
The influence of early immunological stimulation 
on the dynamics of the morphobiochemical com-
position of blood and the increase in live weight in 
calves of the black-and-white Holstein breed was 
evaluated. For the experiment, 3 groups of young 
animals were formed at the age of 7 days, 10 
calves in each. The first group of animals was in-
jected with 500 UNITS of bovine recombinant 
interferon-a2b, the second group used denatured 
emulsified placenta (PDE) of 5 ml, the third group 
of calves served as a control, where saline solution 
was used. The treatments were performed twice 
with an interval of 7 days. Blood collection was 
carried out before injections, on 7 and 14 days after 
the start of the experiment. After a single admin-
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istration of interferon, an increase in urea level was 
observed by 44.7% (P< 0.05), while the indicator 
was higher by 13.6...37.5% (P < 0.01) in relation to 
the group of calves treated with PDE. The activity 
of transaminases in the experimental groups did 
not have significant dynamics, when in control 
calves AST increased by 28.9% (P≤0.05), and 
ALT by 2.3...2.7 times (P≤0.05...0.01). The activity 
of alkaline phosphatase in calves treated with PDE 
and saline solution was stable, in the first group the 
indicator decreased by 16.2...17.6% 
(P≤0.05...0.01), which is less by 21.8% (P≤0.05) in 
relation to the group of calves treated with PDE 
and by 45.5% (P≤0.05) in relation to the control. In 
the first group of calves, there was a decrease in 
total (by 46.7%, P < 0.05) and free bilirubin (by 
37.2%, P < 0.01). The total bilirubin decreased by 
47.5% (P < 0.01) in the young animals injected 
with PDE, while the indicator increased slightly in 
the control group. Under the influence of interfer-
on, BASC increased by 30.9% (P < 0.05) after the 
first injection and by 43.2% (P < 0.05) after the 
second injection. Double administration of PDE 
contributed to an increase in BASC by 42.0% 
(P≤0.05). LASC in the first group increased by 
47.1% (P≤0.05), which is higher than the control 
animals by 19.0...38.9% (P≤0.05). In the third 
group, there was also an increase in WEASELS at 
the time of the last blood collection (by 40.0%, 
P<0.05), while in calves that were injected with 
PDE, the increase in the indicator was not signifi-
cant. The increase in live weight in the first three 
months of life during the use of interferon was 
greater by 7.3 kg or 12.7% (P < 0.05) compared to 
the control group and by 3.2 kg or 5.1% compared 
to the group treated with PDE. 
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РЕФЕРАТ 
На сегодняшний день существует множество способов 
выявления фальсификации икры. К ним относятся органолеп-
тические и лабораторные методы исследования. Однако, с по-
мощью этих методов при добавлении фальсификата в размере 

до 25 % от общей массы продукта, установить факт фальсификации довольно трудно. Именно по-
этому в ветеринарно-санитарной практике все чаще прибегают к полимеразной цепной реакции. 
Цель исследований заключалась идентификации видовой принадлежности икры лососевых рыб 
при помощи полимеразной цепной реакции с наблюдением в реальном времени (ПЦР-РВ). Иден-
тификацию осуществляли в два этапа. На первом этапе икру гомогенизировали с последующей 
экстракцией ДНК адсорбционным методом, используя набор «Сорб-ГМО-А» (Синтол, Россия). На 
втором этапе проводили постановку ПЦР-РВ на амплификаторе «Rotor-Gene Q» (Qiagen, Герма-
ния) с помощью тест-систем «Горбуша/Кета/Нерка» (Синтол, Россия) и «Семга/Форель/
Кижуч» (Органик-Тест, Россия). Результаты оценивали по кинетической кривой роста сигнала флу-
оресценции в зависимости от ДНК, присутствующего в исследуемой икре и величине порогового 
цикла Ct ≤, 35. 

Существующие органолептические и физико-химические методы ветеринарно-санитарной 
экспертизы икры позволяют определить ее качество и безопасность. Установить видовую 
принадлежность икры, используя эти методы крайне сложно. Наиболее чувствительным 
методом, позволяющим идентифицировать видовую принадлежность икры и выявить 
факты ее фальсификации, является полимеразная цепная реакция. 

ВВЕДЕНИЕ.  
Одной из важных отраслей аквакуль-

туры Российской Федерации является 
производство икорной продукции. Икор-
ная продукция – это готовая к употребле-
нию продукция, полученная из икры, гер-

метически упакованная в ту или иную 
тару. Данный товар, отличаясь высокой 
стоимостью и уникальной пищевой цен-
ностью, пользуется большой популярно-
стью у населения. Данные обстоятельства 
закономерно привели к возникновению 
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такой проблемы, как фальсификация. 
Преследуя материальные выгоды, недоб-
росовестные предприниматели прибегают 
к различным видам фальсификации: ко-
личественной, информационной, ассорти-
ментной и качественной [1, 3].  

На сегодняшний день существует мно-
жество способов выявления фальсифика-
ции икорных продуктов. К ним относятся 
органолептические и лабораторные мето-
ды исследования [2, 4]. Из всего вышепе-
речисленного наиболее часто прибегают 
к органолептическим методам исследова-
ния, оценивая вкус, цвет, запах, конси-
стенцию, наличие посторонних включе-
ний и икринок-лопанцев [5]. Однако, при 
добавлении фальсификата в размере до 25 
% от общей массы продукта, установить 
факт фальсификации довольно трудно. 
Именно поэтому в ветеринарно-
санитарной практике все чаще прибегают 
к полимеразной цепной реакции. Преиму-
щества данного метода заключаются в 
том, что он позволяет выявить фальсифи-
кацию по наличию ДНК не свойственной 
данному виду икры. При этом количество 
добавляемого фальсификата не имеет 
значение.  

Цель исследований заключалась иден-
тификации видовой принадлежности ик-
ры лососевых рыб при помощи полиме-
разной цепной реакции с наблюдением в 
реальном времени (ПЦР-РВ). 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводились на базе 
лаборатории молекулярно-генетических 
исследований ФГБУ «Ленинградская 
МВЛ». Материалами исследования слу-
жили 30 образцов икры: по 5 образцов от 
икры горбуши, семги, нерки, кижуча, ке-
ты и форели, поступившие в лаборато-
рию. 

Видовую идентификацию проводили в 
два этапа. На первом этапе исследуемые 
образцы подвергались гомогенизации с 
последующим выделением ДНК. Для из-
мельчения проб икры использовали мель-
ницу с одноразовыми размольными кон-
тейнерами TUBE MILL control (IKA, Гер-
мания). Выделение нуклеиновой кислоты 
проводили адсорбционным методом с 

использованием набора «Сорб-ГМО-
А» («Синтол», Россия) в соответствии с 
инструкцией, прилагаемой к нему. В ка-
честве реагента для очистки в наборе 
«Сорб-ГМО-А» используется кремние-
вый сорбент, а в качестве лизирующего - 
гуанидин хлорид. 

На втором этапе проводили постанов-
ку ПЦР - РВ с помощью амплификатора 
«Rotor - Gene Q» (Qiagen, Германия), ис-
пользуя тест-системы «Горбуша/Кета/
Нерка» (Синтол, Россия) и «Семга/
Форель/Кижуч» (Органик-Тест, Россия). 
В состав данных тест-систем входят две 
пробирки реакционной смеси по 0,55 мл в 
каждой, в составе которой имеются прай-
меры охватывающие искомый участок 
ДНК с двух концов. Так, реакционная 
смесь тест-системы «Горбуша/Кета/
Нерка» имеет олигонуклеотидные прай-
меры, соответствующие специфическому 
фрагменту ДНК горбуши, олигонуклео-
тидные праймеры, соответствующие спе-
цифическому фрагменту ДНК кеты, оли-
гонуклеотидные праймеры, соответству-
ющие специфическому фрагменту ДНК 
нерки, и олигонуклеотидные праймеры, 
соответствующие специфическому фраг-
менту ДНК рыб. Так же в состав тест си-
стем входят по одной пробирке с SynTaq 
ДНК - полимеразой в количестве 0,025 
мл, с положительным контрольным об-
разцом (ПКО) в количестве 0,05 мл и с 
отрицательным контрольным образцом 
(ОКО) в количестве 0,2 мл. 

Для постановки реакции использовали 
программу амплификации со следующи-
ми параметрами: первичная денатурация: 
950C — 5 мин; 40 циклов: 950C — 15 с; 
600C — 40 с. 

Учет результатов осуществляли от-
дельно по наличию кинетической кривой 
роста сигнала флуоресценции каждого из 
каналов в зависимости от используемой 
тест системы (Рисунок 1). При использо-
вании тест-системы «Горбуша/Кета/
Нерка» результат оценивается по четырем 
каналам:  

Канал флуоресценции FAM/Green, позво-
ляющий определить специфический фрагмент 
ДНК горбуши (Oncorhynchus gorbuscha). 
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Канал флуоресценции R6G/HEX/JOE/
Yellow, позволяющий определить специ-
фический фрагмент ДНК кеты 
(Oncorhynchus keta). 

Канал флуоресценции ROX/Orange, 
позволяющий определить специфический 
фрагмент ДНК нерки (Oncorhynchus ner-
ka). 

Канал флуоресценции Cy5/Red, позво-
ляющий определить специфический 
фрагмент ДНК рыб. 

При использовании тест-системы 
«Семга/Форель/Кижуч» результат оцени-
вается по трем каналам: 

Канал FAM/Green, по которому опре-
деляется наличие в исследуемых образ-
цах ДНК радужной форели (Oncorhynchus 
mykiss). 

Канал R6G/Yellow, по которому опре-
деляется наличие в исследуемых образ-
цах ДНК семги (Salmo salar). 

Канал ROX/Orange, по которому опре-
деляется наличие в исследуемых образ-
цах ДНК кижуча (Oncorhynchus kisutch). 

Критерием регистрации роста сигнала 
флуоресценции по каналу является вели-
чина порогового цикла Ct, которая озна-
чает любую величину, не превышающую 
значение 35. Обработку результатов про-
водили с помощью программного обеспе-
чения Rotor-Gene 1.8.17.5. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 В результате проведенных исследова-
ний было установлено наличие видовой 
фальсификации в исследуемых образцах 
икры лососевых пород рыб.  Анализируя 
данные представленные в таблице 1 уста-
новили, что в образце икры кеты № 1, 
помимо ДНК кеты, были выявлены ДНК 
форели и горбуши; в образце икры кеты 
№ 2 – ДНК кеты и горбуши; в образце 
икры кеты № 3 – ДНК кеты и форели. В 
образцах №1 и 2 икры нерки помимо 
ДНК нерки выявлена ДНК горбуши. В 
образце № 5 икры нерки помимо ДНК 
нерки обнаружена ДНК горбуши и форе-
ли. В образце икры форели № 3 обнару-
жили ДНК форели, нерки, горбуши. В 
образце икры семги № 2 обнаружили 
ДНК горбуши и семги. В образце №3 ик-
ры кижуча обнаружена ДНК кижуча, гор-

буши. Остальные образцы содержали 
только свою, характерную для данного 
вида икры, ДНК. Наличие в образцах ик-
ры ДНК не характерной для данного вида 
икры, свидетельствует о видовой фальси-
фикации. Анализируя данные представ-
ленные в таблице 1 установили, что в об-
разце икры кеты № 1, помимо ДНК кеты, 
были выявлены ДНК форели и горбуши; 
в образце икры кеты № 2 – ДНК кеты и 
горбуши; в образце икры кеты № 3 – ДНК 
кеты и форели. В образцах №1 и 2 икры 
нерки помимо ДНК нерки выявлена ДНК 
горбуши. В образце № 5 икры нерки по-
мимо ДНК нерки обнаружена ДНК горбу-
ши и форели. В образце икры форели № 3 
обнаружили ДНК форели, нерки, горбу-
ши. В образце икры семги № 2 обнаружи-
ли ДНК горбуши и семги. В образце №3 
икры кижуча обнаружена ДНК кижуча, 
горбуши. Остальные образцы содержали 
только свою, характерную для данного 
вида икры, ДНК. Наличие в образцах ик-
ры ДНК не характерной для данного вида 
икры, свидетельствует о видовой фальси-
фикации.  
ВЫВОДЫ 

 Существующие органолептические и 
физико-химические методы ветеринарно-
санитарной экспертизы икры позволяют 
определить ее качество и безопасность. 
Установить видовую принадлежность 
икры, используя эти методы крайне слож-
но. Так, по цвету, размеру и внешнему 
виду икринок можно лишь косвенно су-
дить о ее видовой принадлежности, учи-
тывая подмешивание в небольших объе-
мах одного вида икры лососевых пород 
рыб к другому. Наиболее чувствительным 
методом, позволяющим идентифициро-
вать видовую принадлежность икры и 
выявить факты ее фальсификации, явля-
ется полимеразная цепная реакция.  
IDENTIFICATION OF SALMON CAVI-
AR USING PCR-RV. Kalyuzhnaya T.V.– 
PhD of Vet. Scie., Associate Professor; 
Orlova D.A. – PhD of Vet.,Scie., Associate 
Professor, Rodak G. N. – student Fac-
ulty of Veterinary and Sanitary  Ex-
pert ise  (St .  Petersburg State  Uni-
versi ty  o f  Veter inary  Medic ine) .   
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На
им
ен
ов
ан
ие 
об-
раз
ца 

№ образца 

Результат ПЦР по каналу 

Тест система «Горбуша/Кета/Нерка» Тест система «Семга/Форель/Кижуч» 

FAM/ 
Green 

ROX/ 
Orange 

R6G/
HEX/ 
JOE/ 
Yellow 

Cy5
/ 
Red 

FAM/ 
Green 

ROX/ 
Orange 

R6G/ HEX/ 
Yellow 

ДНК 
горбуши 

ДНК 
нерки 

ДНК 
кеты 

ДН
К 
рыб 

ДНК 
форели 

ДНК 
кижуча 

ДНК семги 

Ик
ра 
ке-
ты 

1 28,67 

Не обна-
ружено 

22,19 
19,3
2 

29,19 

Не обнаружено 

2 27,95 21,70 19,1 
Не обна-
ружено 

3 

Не обна-
ружено 

22,32 19,2 27,41 

4 22,01 19,4 
Не обна-
ружено 5 23,15 

20,3
1 

Ик
ра 
го
рб
уш
и 

1 22,04 

Не обнаружено 

19,3
9 

Не обнаружено 
2 22,21 

19,4
2 

3 21,37 20,4 

4 22,56 21,3 

5 21,94 20,5 

Ик
ра 
не
рк
и 

1 27,59 22,91 

Не обна-
ружено 

19,1 

Не обна-
ружено Не обнаружено 

2 28,93 23,79 20,6 

3 
Не обна-
ружено 

22,17 19,3 

4 23,11 
20,2
5 

5 28,71 21,67 19,2 27,95 

Ик
ра 
фо
ре
ли 

1 
Не обнаружено 

Не обна-
ружено 

18,4 18,93 

Не обнаружено 

2 
18,6
3 

20,13 

3 27,72 26,81 
23,1
4 

20,03 

4 
Не обнаружено 

18,1 18,75 

5 19,6 20,11 

Ик
ра 
се
мг
и 

1 
Не обна-
ружено 

Не обнаружено 

19,3
5 

Не обнаружено 

22,04 

2 27,46 23,4 23,41 

3 

Не обна-
ружено 

19,8 21,38 

4 20,1 19,63 

5 
19,7
2 

22,71 

Ик
ра 
ки-
жу
ча 

1 
Не обна-
ружено 

Не обнаружено 

19,5 

Не обна-
ружено 

23,19 

Не обнаружено 

2 
19,2
9 

21,82 

3 29,25 25,8 23,97 

4 Не обна-
ружено 

20,2 21,93 

5 19,1 19,39 

Таблица 1 
Результаты ПЦР-РВ 
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Рис.1. Рост сигнала флюоресценции по каналу FAM/Green (ДНК горбуши).  

ABSTRACT.  
To date, there are many ways to detect 

the falsification of caviar. These include 
organoleptic and laboratory research meth-
ods. However, when adding counterfeit in 
the amount of up to 25% of the total weight 
of the product, it is quite difficult to establish 
the fact of falsification. That is why in veter-
inary and sanitary practice, polymerase chain 
reaction is increasingly resorted to. The pur-
pose of the research was to identify the spe-
cies of salmon fish eggs using polymerase 
chain reaction with real-time observation 
(PCR-RV). Identification was carried out in 
two stages. At the first stage, the eggs were 
homogenized with subsequent DNA extrac-
tion by the adsorption method using a set of 
"Sorb-GMO-A" (Syntol, Russia). At the 
second stage, PCR-RV was performed on 
the Rotor-Gene Q amplifier (Qiagen, Germa-
ny) using the Pink Salmon/Chum Salmon/
Sockeye Salmon (Syntol, Russia) and 
Salmon/Trout test systems/Kizuch" (Organic 
Test, Russia). The results were evaluated by 
the kinetic growth curve of the fluorescence 
signal depending on the DNA present in the 
studied caviar and the threshold cycle value 
Ct ≤. 35. 

The existing organoleptic and physico-
chemical methods of veterinary and sanitary 
examination of caviar make it possible to 

determine its quality and safety. It is ex-
tremely difficult to determine the species of 
caviar using these methods. Polymerase 
chain reaction is the most sensitive method 
for identifying the species of caviar and re-
vealing the facts of its falsification. 
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РЕФЕРАТ 
В данном исследовании было определено влияние различных криопротекторов 
на жизнеспособность консорциума пробиотических микроорганизмов Lactoba-
cillus plantarum 8 β и Bifidobacterium adolescentis 17-11 β после проведения лио-
фильной сушки. Данные штаммы являются производственными и используют-
ся для приготовления кормовых добавок. Всего было испытано 6 различных 
вариантов защитных сред. Основой всех апробированных криопротекторных 

сред являлось обезжиренное молоко в количестве 10 %, в качестве криопротекторов 
также использовали сахарозу, лактозу и SiO2, которые добавляли к обезжиренному мо-
локу в различных комбинациях. Лиофильная сушка проводилась по стандартной мето-
дике, с предварительной заморозкой образцов в криостате до минус 72 оС, процесс лио-
филизации длился 26 часов, во время которого показатель вакуума изменяли от 40 Па до 
4 Па, а температуру повышали до 28 °С. Влияние защитной среды на выживаемость 
пробиотических микроорганизмов определяли путём посевов серийных разведений 
культур на агар МРС-4, инкубация при 37 °С в течение 48 часов, с последующим под-
счётом колоний. Посевы производили перед процедурой сушки (количество колоний 
принимали за 100 %) и сразу после. Наиболее высокие показатели выживаемости про-
биотических бактерий были получены с применением защитной среды на основе 10 % 
обезжиренного молока и 10 % обезжиренного молока с добавлением 2 % SiO2, и соста-
вили 81,84 % и 82,48 % соответственно. Влажность образцов после высушивания соста-
вила: среда на основе 10 % обезжиренного молока - 4,40 %; 10 % обезжиренного молока 
плюс 2 % SiO2 - 4,93 %. Такая влажность для лиофильных препаратов данных бактерий 
является оптимальной, и способствует длительному хранению образцов с сохранением 
жизнеспособности. 

ВВЕДЕНИЕ 
Лиофильная сушка (сублимация) явля-

ется одним из самых распространённых 
технологических приёмов по стабилиза-
ции пробиотических микробиологических 
препаратов. Данная технология применя-
ется как для обеспечения длительного 
хранения необходимых штаммов, так и 
для изготовления удобных в применении 
форм пробиотических препаратов. Благо-
даря использованию лиофилизации сухие 

бактериальные препараты находят всё 
более широкое применение. В то же вре-
мя вопросы технологии высушивания, 
состава защитных сред и последующего 
досушивания препаратов разными автора-
ми трактуются по-разному. Это связано с 
биологическими особенностями конкрет-
ных микроорганизмов, условиями субли-
мации, с другими технологическими про-
цессами, которые могут влиять на каче-
ство препарата. Довольно много вопросов 
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возникает и при лиофильной сушке но-
вых пробиотиков, содержащих молочно-
кислые бактерии [1-4]. 

Учитывая вышеизложенное, целью 
нашей работы было конструирование 
защитной среды, которое бы позволяло 
максимально сохранить молочнокислые 
бактерии в процессе сублимации, а также 
подобрать оптимальный режим лиофиль-
ной сушки. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для конструирования пробиотиков из 
микроорганизмов Lactobacillus plantarum 
8 β, Bifidobacterium adolescentis 17-11 β 
методом лиофильной сушки, была разра-
ботана технология [2, 8], которая включа-
ет следующие основные этапы: 
- получение бактериальной массы лакто- 
и бифидобактерий для приготовления 
пробиотиков; 
- разработка оптимальной защитной ста-
билизирующей среды для молочнокислых 
бактерий; 
- отработка режима лиофильного высу-
шивания штаммов Lactobacillus plantarum 
8 β, Bifidobacterium adolescentis 17-11 β; 
- контроль физиолого-биохимических 
свойств производственных штаммов по 
показателям качества: внешний вид, кон-
таминация посторонней бактериальной и 
грибковой микрофлоры, типичность 
культур, количество живых микробных 
клеток в 1см3 высушенного препарата, 
активность свертывания молока. 
На питательной среде КДС (казеиново-
дрожжевая среда) была накоплена бакте-
риальная масса путём совместного куль-
тивирования производственных штаммов 

№ защитной среды Состав 

1 Обезжиренное молоко 10 % 

2 Обезжиренное молоко 10 % + лактоза 5 % 

3 Обезжиренное молоко 10 % + сахароза 5 % 

4 Обезжиренное молоко 10 % + SiO2 2 % 

5 Обезжиренное молоко 10 %+ лактоза 5 % + SiO2 2 % 

6 Обезжиренное молоко 10 % +сахароза 5 % + SiO2 2 % 

Контроль Фосфатно-солевой буфер 

Таблица 1 
Состав защитных сред для лиофилизации молочнокислых бактерий 

Lactobacillus plantarum 8 β и Bifidobacte-
rium adolescentis 17-11 β. 
Культуральную среду центрифугировали 
при 6000 об/мин 20 минут (центрифуга 
5920R, Eppendorf), надосадочную жид-
кость удаляли, а осадок ресуспендирова-
ли в фосфатно-солевом буфере (рН 6,5) 
до 10% от первоначального объёма. В 
данную суспензию вносили вещества 
(криопротекторы) для определения их 
защитных свойств на микроорганизмы 
при лиофилизации, а суспензию без до-
бавления криопротекторов использовали 
как контроль. В качестве криопротекто-
ров использовали: обезжиренное молоко, 
лактозу, сахарозу и диоксид кремния пи-
щевой (пищевая добавка Е 551, химиче-
ская формула SiO2), таблица 
1.Бактериальную суспензию в стериль-
ных условиях разливали по 5 см3 в пени-
циллиновые флаконы объёмом 10 см3 и 
замораживали до 72 °С (морозильный 
шкаф Frigera HC 280/75, Eppendorf). Лио-
фильное высушивание было проведено на 
установке LZ-9.2. Процесс сушки продол-
жался 26 часов, температура от минус 72 
°С до 28 °С, вакуум от 40 Па до 4 Па. 
После высушивания флаконы оценива-
лись визуально, стерильно укупоривались 
и помещались для хранения в бытовой 
холодильник (6±2 °С). Для дальнейших 
исследований было отобрано по 3 флако-
на из каждого варианта защитной среды. 
Исследования проводили по таким пока-
зателям: остаточная влажность, 
(определяли сушкой препаратов в сухо-
жаровом шкафу при 120 °С) и выживае-
мость бактерий. Для этого жизнеспособ-
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ные клетки подсчитывали перед сушкой 
(начальные показатели) и сразу после 
процесса сушки. Показатель после сушки 
делили на первоначальную концентрацию 
и умножали на 100. Серийные разведения 
каждого образца делали с использовани-
ем 0,1 % стерильной пептонной воды и 
высевали на агаре МРС-4 в двух экзем-
плярах. Инкубировали при 37 °С в тече-
ние 48 часов. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Перед лиофильной сушкой среднее 
содержание живых микроорганизмов в 
суспензии составляло 7,8±0,25х109 КОЕ, 
в процессе лиофилизации жизнеспособ-
ность снизилась, наиболее значительно в 
контроле, таблица 2. В процессе лиофи-
лизации наблюдалось снижение жизне-
способности молочнокислых бактерий. 
Наиболее значительное, до 22,65 %, сни-
жение произошло в контрольной группе. 
В образцах с добавлением криопротекто-
ров процент выживания бактерий был 
значительно выше и составлял от 76,92 % 
до 82,48 %. Наиболее высокие значения 
выживаемости бактерий были отмечены в 
защитных средах без дополнительного 
введения сахаров. Выживаемость бакте-
рий составила 81,84 % с применением 
защитной среды на основе 10 % обезжи-
ренного молока и 82,48 % с использова-
ние в качестве криопротекторов  10% 
обезжиренного молока с добавлением 2 % 
SiO2. Влажность лиофильных препаратов 
с добавлением криопротекторов в сред-
нем составляла от 4,40 до 5,42 %. Зависи-
мости выживаемости бактерий от влажно-
сти препаратов не было обнаружено, но 
следует отметить, что наибольшая влаж-

№ защитной среды Выживание, % Влажность, % 

1 81,84 4,40 ±0,10 

2 78,21 4,70 ±0,10 

3 76,92 4,85 ±0,48 

4 82,48 4,93 ±0,15 

5 77,99 5,12 ±0,08 

6 77,56 5,42 ±0,20 

Контроль 22,65 1,23 ±0,10 

Таблица 2 

Выживаемость бактерий и влажность препаратов (М ± m, n = 3) 

ность была выявлена в тех препаратах, в 
защитные среды которых добавляли 
SiO2. Наименьшая влажность выявлена в 
контрольных образцах. 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Как известно, во время сушки, в том 
числе лиофильной, организмы подверга-
ются различным клеточным стрессам, 
которые могут привести к повреждению 
или даже к гибели клеток. Выживание 
высушенных микроорганизмов зависит от 
множества факторов: штамм, метод суш-
ки и его режим, состав защитной среды. 
Лиофилизация может приводить к потере 
жизнеспособности клеток из-за таких 
факторов, как денатурация чувствитель-
ных белков, образование внутриклеточ-
ных кристаллов льда, повреждение кле-
точных мембран, вызванное высокими 
концентрациями внутренних растворен-
ных веществ. Согласно литературным 
данным [5-6] маленькие сферические 
клетки более устойчивы к сублимацион-
ной сушке, чем палочки. Поэтому для 
бифидобактерий и лактобацилл вид и 
количество криопротекторов в защитной 
среде имеет важнейшее значение. В 
наших исследованиях были протестиро-
ваны различные протекторы для повыше-
ния стабильности микроорганизмов во 
время сублимационной сушки. 

Одним из наиболее распространённых 
криопротекторов является обезжиренное 
молоко. Также многие исследования по-
казывают необходимость добавлять саха-
ра для ингибирования образования сво-
бодных радикалов [7]. Сахара увеличива-
ют стабильность клеточного белка, обра-
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зуя с ним водородные связи, тем самым 
снижая риск воздействия окружающей 
среды [8]. Кроме того, сахарам присуща 
не высокая стоимость, что позволяет зна-
чительно удешевить себестоимость ко-
нечной продукции. Диоксид кремния об-
ладает высокими гидрофильными свой-
ствами, нетоксичен, благодаря чему ши-
роко используется как пищевая добавка. 
Также использование SiO2 позволяет 
предотвращать слипание и слеживание 
сухой биомассы бактериальных клеток и 
увеличивать срок хранения готового про-
дукта. В данном исследовании не наблю-
далось увеличения выживаемости лакто- 
и бифидобактерий при использовании 
различных комбинаций обезжиренного 
молока и сахаров. Это может быть связа-
но с тем, что содержащиеся в молоке бел-
ки и лактоза, обеспечивают необходимую 
защиту данных штаммов. Наивысшая 
активность микроорганизмов выявлена 
при применении таких криопротективных 
компонентов как 10 % обезжиренное мо-
локо и 10 % обезжиренное молоко плюс 2 
% SiO2.  

Содержание влаги в лиофилизирован-
ном порошке с добавлением криопротек-
торов составляло, в среднем, от 4,40 % до 
5,42 % (табл. 2). Лиофильная сушка вы-
зывает удаление трех типов клеточной 
воды: свободной, промежуточной и 
структурированной. Поэтому чрезмерное 
высыхание может повредить клеточные 
белки и быть вредным для выживания 
организмов. Согласно данным исследова-
телей [6] оптимальное содержание влаги 
для лиофилизита лактобактерий варьиру-
ет от 2,80 % до 5,60 %. Среднее содержа-
ние влаги в образцах с добавлением 10 % 
обезжиренного молока и добавлением 10 
% обезжиренного молока плюс 2 % SiO2, 
составляет 4,40 % и 4,93 % соответствен-
но. Таким образом влажность лиофилиза-
тов находится в допустимых пределах 
(см. табл. 2).  
ВЫВОДЫ 

Применение 10 % обезжиренного мо-
лока обеспечивает высокие защитные 
свойства при лиофильном высушивании 
штаммов Lactobacillus plantarum 8 β и 

Bifidobacterium adolescentis 17-11 β. До-
бавление к защитной среде на основе 
обезжиренного молока 2 % диоксида 
кремния повышает её криопротекторные 
свойства. 
THE EFFECT OF VARIOUS CRYO-
PROTECTIVE COMPONENTS ON 
THE SURVIVAL OF PROBIOTIC MI-
CROORGANISMS AFTER FREEZE 
DRYING. Nazar V. Yavnikov, Candidate 
of Veterinary Sciences, Associate Profes-
sor of the Non-infectious Pathology Chair; 
e-mail: virus0401@mail.ru 
ABSTRACT  

In this study, the influence of various cry-
oprotectants on the viability of the consorti-
um of probiotic microorganisms Lactobacil-
lus plantarum 8 β and Bifidobacterium ado-
lescentis 17-11 β after the lyophilic drying. 
These strains are manufacturing strains and 
are used for preparing feed additives. A total 
of 6 different protective environments were 
tested. The basis of all tested cryoprotector 
media was skimmed milk in a quantity of 
10%, as cryoprotectants also used sucrose, 
lactose and SiO2, which were added to the 
skimmed milk in various combinations. Lyo-
philic drying was carried out according to 
standard procedure, with preliminary freez-
ing of samples in cryostat up to minus 72 
oC, the lyophilization process lasted 26 
hours, during which the vacuum index var-
ied from 40 Pa to 4 Pa, The temperature was 
raised to 28 оC. The effect of the protective 
medium on the survival of probiotic micro-
organisms was determined by planting a 
series of crops on agar MRS-4, incubation at 
37 C in 48 hours, and then counting the colo-
nies. Crops were produced before the drying 
procedure (the number of colonies was 
100%) and immediately after. The highest 
survival rates of probiotic bacteria were ob-
tained using a protective medium based on 
10% skimmed milk and 10% skimmed milk 
with 2% SiO2 added, accounting for 81.84% 
and 82.48% respectively. The moisture con-
tent of the samples after drying was as fol-
lows: Medium based on 10% skimmed milk 
- 4.40%; 10% of skimmed milk plus 2% 
SiO2 - 4.93%. This humidity for lyophilic 
preparations of these bacteria is optimal, and promotes 
long-term storage of samples with continued viability. 
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ГЕНОФОНДНЫХ 
ПОРОД КУР, ОЦЕНЕННАЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА SNPS 

В ГЕНЕ PPARG 
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зяйственных животных – филиал Федерального исследовательского центра животновод-

ства – ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста (ВНИИГРЖ) 
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мый пролифератором пероксисом (PPARG). 

Key words: chicken, gene, breed, lipid metabolism, peroxisome proliferator activated 
gamma receptor (PPARG). 

 
РЕФЕРАТ 

Ожирение кур значительно снижает эффективность кормления, яйценоскость, вкусовые каче-
ства мясной тушки, убойный выход, потребительскую ценность, а также присутствует такой 
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экологический аспект, как проблема утилизации жира. Поиск SNPs в генах, участвую-
щих в липидном обмене, важная задача на сегодняшний день для современных исследо-
ваний в области птицеводства. Различия по жирности тушки между породами и линиями 
внутри породы иллюстрируют важность генетических факторов в липидном обмене у кур. Целью 
исследования являлся поиск и анализ SNPs в гене PPARG методом секвенирования у различных 
пород кур (n=83). Исследования проводили на базе лаборатории молекулярной генетики ВНИИ-
ГРЖ. Объектом исследования были куры биоресурсной коллекции ВНИИГРЖ «Генетическая кол-
лекция редких и исчезающих пород кур» (г. Пушкин, Санкт-Петербург) различного направления 
продуктивности (n=83). Кровь для выделения ДНК отбирали у кур в возрасте 330 дней из вены 
крыла в микропробирку, содержащую в качестве антикоагулянта 50 мкл 0,5 мМ ЭДТА. До исполь-
зования образцы крови хранили при температуре -200С. Геномную ДНК выделяли стандартным 
фенольно-детергентным способом. Концентрацию и степень чистоты образцов определяли с помо-
щью прибора NanoDrop 2000 (Thermo Fisher, США).  

Анализ полиморфизма регуляторной области гена PPARG проводился методом секвенирова-
ния. Дизайн праймеров проводили на основании информации базы данных сети интернет. Спо-
соб содержания птицы – индивидуальный клеточный.Определена генетическая изменчи-
вость по rs314476701 гена PPARG у анализируемых пород. По SNP rs316237745 для всех 
особей изучаемых групп кур было выявлено сильное смещение аллеля A.  

ВВЕДЕНИЕ 
Ожирение кур значительно снижает 

эффективность кормления, яйценоскость, 
вкусовые качества мясной тушки, убой-
ный выход, потребительскую ценность, а 
также присутствует такой экологический 
аспект, как проблема утилизации жира. 
Некоторые генофондные породы склонны 
к раннему ожирению, что значительно 
снижает репродуктивную функцию кур, 
даже после непродолжительной яйце-
кладки. В качестве генов-кандидатов ли-
пидного обмена, контролирующих отло-
жения жира в тушке рассматривают се-
мейство ядерных рецепторов PPAR кото-
рые играют важную роль в дифференци-
ровке клеток в адипоциты, а также во 
внутренней и внеклеточной транспорти-
ровке жирных кислот [1,2]. PPARG - один 
из наиболее значимых подтипов рецепто-
ров, который обладает активностью в 
накоплении жиров за счет регулируемого 
поглощения глюкозы и жирных кислот 
[3]. Ген PPARG находится на 12 хромосо-
ме Gallus gallus (домашняя курица), экс-
прессируется в клетках печени и кодиру-
ет гамма-рецептор, активируемый проли-
фератором пероксисом.  Ванг и соавторы 
(2008) показали, что трансфекция синте-
зированной in vitro мРНК PPARG в куль-
тивируемые преадипоциты 12-дневных 
цыплят достоверно усиливает пролифера-

цию преадипоцитов у кур [4]. Рядом ис-
следования подтверждается [5-7] ген 
PPARG является одним из ключевых ге-
нов, определяющих особенности депони-
рования абдоминального жира у кур. 
SNPs, которые находятся в регуляторной 
области, а именно в операторе гена 
PPARG является интересными с точки 
зрения, связи оператора со специальными 
белками – репрессорами, которые могут 
уменьшать экспрессию гена. 

В биоресурной коллекции ВНИИГРЖ 
содержатся куры различного направления 
продуктивности, такие как яичные, деко-
ративные и комбинированного типа. Вы-
явление и изучение эффективных SNP-
маркеров липидного обмена является ак-
туальной задачей для селекции в птице-
водстве, с целью увеличения репродук-
тивного потенциала, повышения мясных 
качеств и экстерьерного профиля птицы. 
Целью данной работы был поиск и анализ 
SNPs регуляторной области гена PPARG 
у кур различного направления продуктив-
ности. 
 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Объектом исследования были куры 
биоресурсной коллекции ВНИИГРЖ 
«Генетическая коллекция редких и исче-
зающих пород кур» (г. Пушкин, Санкт-
Петербург) различного направления про-
дуктивности (n=83) (табл. 1). Способ со-
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Направление про-
дуктивности 

№ популяции n Порода 
Фенотипические 

особенности кур 

Яично-мясное 

1 

2 

  

9 

16 

  

пушкинская 

род-айланд 

  

породы занимают 
промежуточное 
положение между 
яичными и мясны-
ми. В зависимости от 
преимущественного 
направления селек-
ции они относятся к 
мясо-яичным (если 
сильнее выражены 
элементы мясной 
продуктивности) или 
яично-мясными 
(если преимуще-
ственно выражено 
яичное направление 
селекции) 

Мясо-яичное 3 16 юрловская 

Яичное 

4 

  

5 

15 

  

11 

итальянская  

куропатчатая 

русская белая 

невысо-
кая живая масса, 
легкий костяк, хоро-
шее развитие орга-
нов репродуктивной, 
пищеварительной и 
дыхательной систем. 
Высокая интенсив-
ность обмена ве-
ществ, и низкая 
способность к отло-
жению подкожного 
жира. 
  

Декоративное 6 16 
китайская  

шелковая 

декоративные поро-
ды отличаются 
наличием и сильным 
развитием одного 
или нескольких 
декоративных при-
знаков, которые 
становятся основ-
ным фактором селек-
ции в этих породах. 
Поэтому факторы 
мясной и яичной 
продуктивности 
уходят на второй 
план. 

Таблица 1 
Основные характеристика анализируемых пород кур  
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Праймеры 
Хромосома 

Gallus gallus 

Локализация 

изучаемого 

района гена 

(https://

www.ensembl.o

rg) 

Режим ампли-

фикации 
Ампликон 

F: CGGGGAG-

TTTATCCCA

CCAG 

RV: 

CCTTCAC-

GCGCCCTCC 

12 
5238265- 

5238883 

95° - 5 мин. 

35 циклов: 

95° - 30 сек, 

60°С - 30 сек, 

72°С – 30 сек 

72° - 10 мин 

618 п.о. 

Таблица 2  

 Условия проведения ПЦР 

держания птицы – индивидуальный кле-
точный.Кровь для выделения ДНК отби-
рали у кур в возрасте 330 дней из вены 
крыла в микропробирку, содержащую в 
качестве антикоагулянта 50 мкл 0,5 мМ 
ЭДТА. До использования образцы крови 
хранили при температуре -200С. Геном-
ную ДНК выделяли стандартным феноль-
но-детергентным способом. Концентра-
цию и степень чистоты образцов опреде-
ляли с помощью прибора NanoDrop 2000 
(Thermo Fisher, США).  

Анализ полиморфизма регуляторной 
области гена PPARG проводился методом 
секвенирования. Дизайн праймеров про-
водили на основании информации базы 
данных сети интернет (https://
blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) (табл. 2). 

Очистку ПЦР-продукта для дальней-
шего анализа осуществляли с использова-
нием коммерческого набора ExoSAP-IT 
Express (Affimetrix) согласно протоколу 
производителя. Секвенирование по Сен-
геру проводили на генетическом анализа-
торе Applied Biosystems 3500 (Thermo 
Fisher, США) с применением коммерче-
ского набора «BigDye® Terminator v3.1 
Cycle Sequencing Kit» согласно протоколу 
изготовителя. Выравнивание и обработку 
сиквенсов осуществляли с помощью про-

граммного обеспечения Mega-6 (https://
www.megasoftware.net/web_help_10/
iтdex.htm#t=Citing_MEGA_In_Publications
.htm). Для идентификации выявленных 
SNPs проводили анализ международных 
баз генетических данных NCBI и 
ESEMBL. Статистическую обработку 
данных выполняли с использованием 
компьютерных программ Microsoft Excel 
и AtteStat. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  
В результате секвенирования регулятор-
ной области гена PPARG в исследуемых 
популяциях кур биоресурсной коллекции, 
определено два SNPs rs314476701 (А/G) и 
rs316237745 (A/Т) (см. табл. 3).  

Анализ распределений частот геноти-
пов и аллелей по rs314476701 показал, 
что куры пушкинской породы отличались 
высокой частотой генотипа GG и аллеля 
G в сравнении с другими группами кур 
(p≤0,05). Для кур породы род-айланд 
наблюдалось равномерное распределение 
аллеля A и G, при этом частота генотипов 
AA и GG была равнозначной. Для кур 
яичного направления продуктивности 
наблюдали высокую частоту аллеля А. В 
группе кур китайских шелковых все осо-
би являлись носителями генотипа АА.  

По rs316237745 для всех изучаемых 
пород кур выявлено сильное смещение 
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№ n Порода 
SNPs PPARG 

rs314476701 
χ2 

Частота 
аллелей 

rs316237745 
χ2 

Частота 
аллелей 

Частота генотипов 
A
А 

А
G 

G
G 

*A *G 
A
A 

AT TT *A *T 

                              

1 9 пушкинская 0 
0,4
4 

0,5
6 

0,7
8 

0,2
2 

0,7
8 

0,7
8 

0,1
1 

0,1
1 

0,1
7 

0,7 0,3 

2 1
6 

род-айланд 0,3
8 

0,2
4 

0,3
8 

4,0
0 

0,5 0,5 1 0 0 0 1 0 

3 
1
6 

юрловская 
0,4
4 

0,5 
0,0
6 

0,3
6 

0,6
9 

0,3
1 

1 0 0 0 1 0 

4 
1
5 

итальянская 
куропатчатая 

0,4
7 

0,4
7 

0,0
6 

0,1
7 

0,7 0,3 1 0 0 0 1 0 

5 
1
1 

русская 
белая 

0,5
5 

0,4
5 

0 
1,0
4 

0,7
7 

0,2
3 

0,9
1 

0,0
9 

0 
0,1
8 

0,9
6 

0,0
4 

6 
1
6 

китайская 
шелковая 

1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 

Таблица 3 

Генетическая гетерогенность популяций кур биоресурсной коллекции ВНИИ-

ГРЖ по rs314476701 и rs314476701 гена PPARG 

Примечание: при *p≤0,05. 

частоты в сторону аллеля А. Куры, имею-
щий в своем генотипе аллель Т определе-
ны только в пушкинской породе и рус-
ской белой (табл. 3).  

Анализ фактического и теоретическо-
го распределения генотипов выявил сме-
щение генетического равновесия по за-
мене rs314476701 (χ2=4,00), в популяции 
кур породы род-айланд. По замене 
rs314476701 и rs316237745 во всех других 
анализируемых популяциях биоресурс-
ной коллекции независимо от породной 
принадлежности значения χ2 не превыша-
ли критического значения.Генетическая 
изменчивость по rs314476701 гена 
PPARG у анализируемых пород кур мо-
жет свидетельствовать о значении данно-
го SNP для понимания генетических ос-
нов формирования механизмов депониро-
вания абдоминального жира у кур. Поэто-
му исследования генетической детерми-
нации липидного обмена у кур генофонд-
ных пород с помощью ДНК-маркеров 
необходимы, прежде всего, для создания 
программ по выявлению генетической 
изменчивости, ее анализу, в целях даль-

нейшего сохранения и использования, в 
том числе для нужд современного птице-
водства. 
ВЫВОДЫ 
1. Проведено секвенирование регулятор-
ной области гена PPARG в 6 опытных 
популяциях кур разного экстерьерного 
профиля.  
2. Впервые выявлена генетическая гете-
рогенность популяций кур биоресурсной 
коллекции ВНИИГРЖ по SNPs гена 
PPARG (rs314476701/rs316237745) 
3. По rs314476701 установлено сильное 
смещение аллеля G в группе кур пушкин-
ской породы при p≤0,05. В группе кур 
китайской шелковой породы все особи 
были носителями генотипа АА. 
4. Анализ распределения частот аллелей 
по rs316237745 показал сильное смеще-
ние аллеля A в анализируемых популяци-
ях кур. 

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 20-016-00127. 
GENETIC VARIABILITY OF GENET-
IC CHICKEN BREEDS ESTIMATED 
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BASED ON SNPS ANALYSIS IN THE 
PPARG GENE. Larkina T.A.- PhD, Jun-
ior researcher, Krutikova A.A.- PhD, Sen-
ior Researcher, Peglivanyan G.K.- gradu-
ate student, Junior researcher, Demen-
tieva N.V.- PhD, Leading Researcher. 
Russian Research Institute of Farm Ani-
mal Genetics and Breeding — Branch of 
the L.K. Ernst Federal Research Center 
for Animal Husbandry (RRIFAGB) 
ABSTRACT 

Obesity of chickens significantly reduces 
the efficiency of feeding, egg production, 
palatability of meat carcasses, slaughter 
yield, consumer value, and there is also such 
an ecological aspect as the problem of fat 
utilization. The search for SNPs in genes 
involved in lipid metabolism is an important 
task today for modern research in the field of 
poultry farming. Differences in carcass fat 
between breeds and lines within a breed il-
lustrate the importance of genetic factors in 
lipid metabolism in chickens. The aim of the 
study was to find and analyze SNPs in the 
PPARG gene by sequencing in various 
chicken breeds (n = 83).  The objects of the 
study were chickens from the VNIIGZh bio-
resource collection "Genetic collection of 
rare and endangered chicken 
breeds" (Pushkin, St. Petersburg) of various 
productivity trends (n = 83). Blood for DNA 
isolation was taken from hens at the age of 
330 days from a wing vein into a microtube 
containing 50 μl of 0.5 mM EDTA as an 
anticoagulant. Prior to use, blood samples 
were stored at -200C. Genomic DNA was 
isolated using a standard phenolic-detergent 
method. The concentration and purity of the 
samples were determined using a NanoDrop 
2000 instrument (Thermo Fisher, USA). 
Analysis of the polymorphism of the regula-
tory region of the PPARG gene was carried 
out by sequencing. The primer design was 
carried out on the basis of information from 
the Internet database.The studies were car-
ried out on the basis of the laboratory of mo-
lecular genetics of the RRIFAGB. Genetic 
variability for rs314476701 of the PPARG 
gene was determined in the analyzed breeds. 
SNP rs316237745 revealed a strong shift of the A. 
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РЕФЕРАТ 
В статье рассматривается вопрос современного эколого-токсикологического 
состояния Волховской губы Ладожского озера — одной из наиболее загряз-
ненных акваторий водоема, имеющей важное рыбохозяйственное значение и 
оказывающей существенное влияние на качество воды р. Невы в зим-
ний период. Биологические и химико -аналитические исследования, 
проведенные летом этого 2021 года – через семь лет после последних анало-
гичных исследований. Исследовались рыбы, как индикаторы качества 

вод и среды их обитания с пятибалльной оценкой их состояния. Биотестирова-
ние проб воды и элютриатов донных отложений проводили по общепринятой 
методике в остром и хроническом эксперементах (ФР.1.39.2007.03222). Химико
-аналитическое исследование, проб волы, донных отложений, атмосферных 
осадков и рыб проводили в исследовательской лаборатории продуктов питания 
и объектов окружающей среды «АНАЛЭКТ» (аттестат аккредитации Роce 
Ru.001 MH 38) института токсикологияи Минздрава Российской Федерации. 
Биологические и химико-аналитические исследования, проведенные летом это-
го года, показали массовые поражения рыб токсикозом, протекающим хрониче-
ски. Исследование воды и донных отложений не выявили выраженных отклоне-
ний от нормы, что связанно с гидрологическими особенностями этой акватории 
- характером донных отложений и наличием течений, что способствует выносу 
загрязняющих веществ за пределы губы в озеро. Рыбы оказались наиболее ин-
формативными индикаторами качества среды их обитания. Исследование раз-
личных видов рыб, отловленных на данных акваториях, показало их массовое 
поражение токсикозом, который, независимо от вида, протекает хронически в 
основном с легкими и средними по тяжести повреждениями в жаберной ткани и 
паренхиматозных органах. Показано, что поражение рыб более выражено на 
акваториях, тяготеющих к источникам загрязнения - устью р. Волхов и стокам 
Сяського ЦБК. Оценивая экологотоксикологическое состояние Волховской гу-
бы в настоящее время по сравнению с результатами прошлых исследований, 
следует отметить что  существенных изменений за  указанный период не  
произошло и Волховская губа по-прежнему остается загрязняемой акваторией .  
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ВВЕДЕНИЕ 
Ладожское озеро, расположенное в 

густонаселенном регионе с развитой про-
мышленностью и сельским хозяйством, 
давно испытывает выраженное антропо-
генное воздействие и со второй половины 
ХХ века начало сказываться на его эколо-
го-токсикологическом состоянии. Ком-
плексные исследования, проведенные 
сотрудниками лаборатории экологиче-
ской токсикологии ГосНИОРХ в восьми-
десятых годах прошлого столетия в системе 
водоемов: оз.Ильмень-р.Волхов-оз.Ладожское-
р.Нева и Невская губа, показали  четко выра-
женное воздействие загрязняющих веществ на 
водные организмы и прежде всего на рыб и 
их кормовую базу. Было показано, что 
нижний участок реки Волхов является 
наиболее загрязненным во всей системе 
водоемов, а Волховская губа озера, как 
приемник загрязненных вод реки и стоков 
Сяського ЦБК, оказалась наиболее загряз-
ненной акваторией, где сложились небла-
гоприятные для рыбного хозяйства усло-
вия, связанные с влиянием антропоген-
ных факторов, что отрицательно сказа-
лось на всех звеньях экосистемы этой 
акватории. Поступление загрязняющих 
веществ и биогенов привело к тому, что 
она перешла в мезотрофный статус и со-
провождалось изменениями биоты, вклю-
чая ихтиофауну. Произошла перестройка 
ихтиофауны – стали доминировать виды с 
коротким жизненным циклом и инкуба-
ционным периодом и устойчивые к абио-
тическому воздействию. Существенно 
отодвинулась граница обитания сига и 
лосося, резко изменились их запасы [1]. 

Наряду с воздействием на ихтиофау-
ну, влияние загрязняющих веществ при-
вело к снижению активности процессов 
самоочищения, развитию процессов эв-
трофикации, изменению качественного и 
количественного состава всех групп вод-
ных организмов, особенно представите-
лей зоопланктона и зообентоса, составляю-
щих кормовую базу рыб. Эти последствия 
четко сказались на завершающем звене трофи-
ческих цепей в водоеме — рыбах, которые 
аккумулируют в себе изменения в среде обита-
ния  

на всех этапах своего развития. У рыб отмече-
но массовое проявление клинических, патоло-
гоанатомических, патоморфологических 
признаков токсикоза и нарушение про-
цесса воспроизводства рыб [2]. 

Спад в промышленности и сельском 
хозяйстве, произошедший в 90-е годы 
прошлого столетия, положительно ска-
зался на эколого-токсикологическом со-
стоянии многих водоемов и в том числе 
Ладожского озера [3]. Однако, это по-
разному сказалось на некоторых аквато-
риях озера. Так, состояние Волховской 
губы не претерпело существенных улуч-
шений, в связи с тем, что ряд промыш-
ленных предприятий бассейна р.Волхов 
— городов Великого Новгорода, Волхова, 
Сясьстроя продолжали работать, а гиган-
ты нефтехимии в Киришах 
(Киришинефтесиснтезгаз и Киришская 
ГРЭС) нарастили свои мощности. Это 
показали комплексные исследования на 
реке, проведенные в 2011-2014 гг. с ис-
пользованием биологических и химико-
аналитических методов контроля каче-
ства вод [4] 

Результаты проведенных исследова-
ний выявили массовое поражение рыб 
токсикозом, особенно в нижнем течении 
реки и нарушение естественного воспро-
изводства рыб, наличие металлов в воде, 
донных отложениях и атмосферных осад-
ках. Было показано, что река Волхов яв-
ляется важным источником выноса за-
грязняющих веществ в Ладожское озеро 
[5].  

Дальнейшие исследования в Волхов-
ской губе были проведены уже в новом 
столетии и были связаны с оценкой со-
стояния рыб и среды их обитания, кото-
рые показали, что Волховская губа оста-
ется загрязняемой акваторией и это про-
слеживается во все сезоны года по биоло-
гическим и химико-аналитическим крите-
риям качества вод. [6] 

Биоиндикация на рыбах с использова-
нием метода патологоанатомического 
исследования показала их массовое пора-
жение токсикозом, протекающим хрони-
чески. Исследование личинок рыб также 
показало их массовое поражение токсико-
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зом с последующей гибелью — наруше-
ние естественного воспроизводства рыб. 
Загрязнение акватории отмечено и по 
такому показателю как биотестирование 
проб воды и донных отложений. Наибо-
лее неблагоприятные периодомы отмече-
ны весенние месяцы. 

Исследование воды, донных отложе-
ний и мышечной ткани рыб на содержа-
ние металлов выявило их наличие, иногда 
с превышением допустимых нормативов 
по отдельным из них. В мышечной ткани 
рыб было отмечено содержание ртути, 
иногда незначительно превышающее 
ДОК (допустимое остаточное количе-
ство). Источником загрязнения Волхов-
ской губы являются загрязненные воды р. 
Волхов и сточные воды Сяського ЦБК, а 
также поступление токсических веществ 
аэрогенным путем [7,8]. 

Последнее патологоанатомическое 
исследование рыб на р. Волхов, как инди-
каторных организмов качества вод, пока-
зало их массовое поражение токсикозом, 
что указывает на довольно высокий уро-
вень загрязнения водоема, особенно на 
нижнем участке реки. Содержание метал-
лов в воде оказалось довольно высоким 
по ряду из них (медь, аммоний, марганец, 
свинец), чего ранее не наблюдалось. Ре-
зультаты исследования показали, что 
улучшения эколого-токсикологического 
состояния реки за последние годы не про-
изошло, и она по-прежнему является ис-
точником выноса загрязняющих веществ 
в Ладожское озеро [9]. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Биологические и химико-
аналитические исследования в Волхов-
ской губе Ладожского озера проведены 
летом 2021 года. Исследовались рыбы как 
индикаторы качества вод и среды их оби-
тания с пятибалльной оценкой их состоя-
ния: 

1 балл – не выявляется патологоанато-
мических изменений, реакции рыб этой груп-
пы на загрязнение, в основном этологические; 

2 балла – наблюдаются легкие, обратимые 
повреждения, не угрожающие  
им гибелью; 

3 балла – наблюдаются повреждения сред-

ней степени тяжести, гибель возможна при 
нарушении гидрохимического режима (О2, pH 
и др.); 

4 балла – серьезные повреждения рыб, 
угрожающие им гибелью, особенно  
в зимний период  и при действии стресс-
факторов; 

5 баллов – наблюдаются признаки 
предсмертного состояния рыб с последу-
ющей гибелью рыб. Нарушена координа-
ция движений и гидростатическое равно-
весие [10]. 

Биотестирование проб воды и элютри-
атов донных отложений проводили по обще-
принятой методике в остром и хроническом 
экспериментах (ФР.1.39.2007.03222). Химико-
аналитическое исследование, проб воды, 
донных отложений, атмосферных осадков 
и рыб проводили в исследовательской 
лаборатории продуктов питания и объек-
тов окружающей среды 
«АНАЛЭКТ»(аттестат аккредитации 
Poce.Ru.001.MH.38) института токсиколо-
гии Минздрава Российской Федерации.  
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты патологоанатомического 
исследования рыб разных видов на аква-
тории Волховской губы Ладожского озе-
ра и за ее пределами представленные в 
таблице, показывают их массовое пора-
жение токсикозом, протекающим хрони-
чески  
в основном с повреждениями, носящими 
легкий и средний характер. Проявление 
патологического процесса отмечено в 
жаберной ткани, паренхиматозных орга-
нах, кишечнике и головном мозге. Из таб-
лицы видно, что на контрольной аквато-
рии процент поражения рыб несколько 
ниже, а выраженность патологоанатоми-
ческого процесса слабее (акватория 5). В 
то же время на акваториях, тяготеющих к 
источникам загрязнения (акватория №1 и 
3), процент поражения рыб несколько 
выше и преобладают особи с поврежде-
ниями средней степени тяжести и имею-
щие более высокий уровень поражения. 
Патологические процессы проявления 
токсикоза у рыб в основном связаны с 
нарушением гемодинамики, реже с про-
цессами перерождения, и более четко 
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выражены у рыб старших возрастных 
групп. Внешне у рыб отмечалось измене-
ние окраски наружных покровов тела и 
нарушение целостности мягких тканей 
плавников. В жабрах наблюдалось значи-
тельное ослизнение, изменение окраски, 
особенно её неравномерность, отечность, 
локальные очаги поверхностного некроза, 
слабовыраженная дискомплексация.  

Для печени были характерны гипере-
мия, общая или локальная, реже анемия, 
кровоизлияния, очаги перерождения с 
вовлечением в процесс желчного пузыря. 
Отмечено перенаполнение кровью селе-
зенки, а также отечность. Почка увеличе-

на, полнокровна, слизистая кишечника 
локально отечна, локально гиперемирова-
на. У рыб с тяжелыми повреждениями 
отмечали общую анемию, выраженность 
процесса в жаберной ткани, перерожде-
ние печени, снижение упитанно-
сти.Сопоставляя результаты полученных 
данных с результатами аналогичных ис-
следований прошлых лет, следует отме-
тить их идентичность и несколько мень-
шую их выраженность [11,6]. Биотестиро-
вание проб воды и донных отложений, 
отобранных в Волховской губе, показало 
низкий уровень их токсичности и только 
на некоторых станциях их отбора. Это 

Акватория 
вылова рыб 
№ 

Виды рыб Количество ис-
следованных рыб 

Оценка состояния рыб 

Доля пораже-
ния токсико-
зом % 

Степень выра-
женности 
токсикоза в 
баллах 

Количество эк-
земпляров 

1. 5 км от 
устья 
р.Волхов 

Лещ 
Судак 
Плотва 
Окунь 

10 
10 
20 
20 

60 
60 
70 
50 

2-3-4,0 
2-3,0 
2-3-4,0 
2-3,0 

2-2,0;3-3,0;1-4,0 
2-2,0;4-3,0 
4-2,0;8-3,0;2-4,0 
4-2,0;6-3,0 

2. 15 км от 
устья 
р.Волхов 

Лещ 
Судак 
Плотва 
Окунь 
Чехонь 

10 
10 
20 
20 
10 

60 
50 
40 
50 
40 

2-3-4,0 
2-3,0 
2-3,0 
2-3,0 
2-3,0 

2-3,0;3-3,0;1-4,0 
2-2,0;3-3,0 
4-2,0;4-3,0 
5-2,0;5-3,0 
3-2,0;1-3,0 

3.Район сто-
ков Сяського 
ЦБК 

Лещ 
Ерш 
Плотва 
Окунь 

20 
20 
10 
10 

70 
70 
60 
50 

2-3-4,0 
2-3-4,0 
2-3-4,0 
2-3,0 

2,0-2;3,0-10;4,0-2 
2,0-2;3,0-10;4,0-2 
2,0-1;3,0-10;4,0-1 
2,0-2;3,03-3 

4.Район 
д.Вороново 

Лещ 
Судак 
Плотва 
Окунь 

10 
10 
10 
10 

60 
50 
50 
40 

2-3,0 
2-3,0 
2-3,0 
2-3,0 

2-3,0;4-3,0 
2-2,0;3-3,0 
2-2,0;3-3,0 
3-2,0;1-3,0 

5. Контроль-
ная Акватория 
за пределами 
Волховской 
губы 

Судак 
Ерш 
Корюшка 

10 
10 
10 

40 
60 
30 

2-3,0 
2-3,0 
2-3,0 

2,0-2;3,0-2 
2,0-2;3,0-4 
2,0-2;3,0-1 

Таблица 1 
Результаты патологоанатомического исследования рыб Волховской губы Ла-

дожского озера (лето 2021 г.) 
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выявлено на акваториях №1,3,4 и было 
связано со слабо выраженным воздей-
ствием на процесс воспроизводства даф-
ний — плодовитости.  

Исследование проб воды на содержа-
ние металлов показало их наличие и не-
значительное превышение рыбохозяй-
ственных ПДК по меди, марганцу и желе-
зу, хотя весной этого года содержание 
металлов в нижнем течении р. Волхов 
было довольно высоким и превышало 
ПДК по меди до 44, аммонию до 25, же-
лезу до 16, марганцу до 12, цинку до 9 и 
свинцу до 6 раз [9]. 

Низкое содержание металлов в воде и 
донных отложениях Волховской губы 
объясняется гидрологической особенно-
стью данной акватории (наличием тече-
ний, характером донных отложений и 
мелководностью) — выносом загрязняю-
щих веществ за пределы губы и низкой 
способностью песка накапливать загряз-
няющие вещества [12]. Анализируя полу-
ченные результаты, можно отметить, что 
наиболее надежным показателем оценки 
эколого-токсикологического состояния 
Волховской губы оказались рыбы, орга-
низмы, постоянно обитающие на исследо-
ванной акватории. Это отмечено специа-
листами и в настоящее время — рыбы 
являются общепринятыми индикаторами 
качества вод при их загрязнении 
[13,14,15,16,17 и др.]. Показано что рыбы 
выступают как показатели интегральной 
информации об эколого-
токсикологическом состоянии водной 
среды и в этом отношении имеют пре-
имущество по сравнению с другими груп-
пами водных организмов. Рыбы обладают 
длительным жизненным циклом и благо-
даря этому способны накапливать патоло-
гическую информацию об антропогенном 
влиянии на водные экосистемы, которые 
проявляются на уровне особи (организма) 
популяции и ихтиоценоза, а также в пери-
од раннего онтогенеза, что было отмече-
но на этой акватории [6]. Влияние загряз-
няющих веществ особенно отрицательно 
сказалось на численности сига, как наибо-
лее чувствительного вида к различным 
типам загрязняющих веществ. Если в до-

военный период его улов достигал 800т. в 
год и по мере загрязнения озера снизился 
до 15 т. в 2020 году. 
ВЫВОДЫ 

Обобщая результаты проведенных 
исследований, следует отметить, что Вол-
ховская губа Ладожского озера и в насто-
ящее время является загрязняемой аквато-
рией с разным уровнем загрязнения ее 
участков, которые тяготеют к источникам 
загрязнения — устью р. Волхов и стокам 
Сяського ЦБК. Воздействие загрязняю-
щих веществ наиболее выражено сказа-
лось на патологоанатомическом состоя-
нии рыб — общепринятых в настоящее 
время интегральных информаторах эко-
лого-токсикологического состояния вод-
ной среды, и резком снижении запасов и 
уловов ценных видов рыб, особенно сига. 
Другие методы контроля качества воды 
(биотестирование и анализ воды на ме-
таллы) оказались менее информативны, 
что связанно с гидрологической особен-
ностью Волховской губы.  
Ecological and toxicological state of the 
volkhov bay of ladoga lake. A.Yu. Roma-
nov1 - Ph.D student, N. M. Arshanitsa1 – 
candidate of biological science, leading 
researcher A.A. Stekolnikov2 - candidate 
of biological science, M.R. Grebtsov1. 
1 Saint Petersburg branch of the VNIRO 
(“GosNIORKH” named after L.S. Berg”) 
2 Saint Petersburg State University of 
Veterinary Medicine 
ABSTRACT 

The article deals with the issue of the 
ecological and toxicological state of the 
Volkhov Bay of Ladoga Lake — one of the 
most polluted water areas of the reservoir, 
which is of important fisheries importance 
and has a significant impact on the water 
quality of the Neva River in winter. Biologi-
cal and chemical-analytical studies conduct-
ed in the summer of this year showed mass 
lesions of fish with chronic toxicosis. The 
study of water and bottom sediments did not 
reveal pronounced deposits from the norm, 
which is associated with the hydrological 
features of this water area — the nature of 
bottom sediments and the presence of cur-
rents, which contributes to the removal of 
pollutants outside the lip into the lake. Fish 
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turned out to be the most informative indica-
tors of the quality of their habitat. The study 
of various fish species caught in these waters 
showed that their toxicosis, regardless of the 
type, is of a massive nature, proceeds chroni-
cally, mainly with mild and moderate inju-
ries in the gill tissue and parenchymal or-
gans. It is shown that the lesion of fish is 
associated with and more pronounced in the 
water areas gravitating to the sources of pol-
lution — the mouth of the river Volkhov and 
the stock of the Syasky Central Bank. As-
sessing the ecological and toxicological state 
of the Volkhov Bay at the present time in 
comparison with the results of past studies, 
some improvement should be noted. 
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РЕФЕРАТ 
Оценка фенотипа является важным процессом в селекционной 
практике и для изучения влияния генов, формирующих продук-
тивные качества у овец. В результате многолетней селекционно-
племенной работы существующие показатели, закрепленные в 
породе, утратили свой оценочный потенциал, что диктует необ-

ходимость поиска новых промеров, более точно характеризующих мясную продуктивность овец. 
Целью работы является оценка информативности параметров фенотипа у овец породы российский 
мясной меринос методом анализа главных  компонент, для дальнейшего использования в програм-
мах геномной селекции, а также применимых для прижизненной оценки мясной продуктивности. 
Впервые предложены новые способы оценки экстерьера и интерьера для изучения мясной продук-
тивности и определена их эффективность использования у овец породы российский мясной мери-
нос (РММ). Изучена возможность определения величины отдельных мышечных групп с использо-
ванием таких параметров, как обхват плеча, предплечья и бедра инструментальными методами, а 
также измерение толщины бедренной мышцы и жира (ТБМ и ТЖ) в поясничной области с помо-
щью УЗИ. Объектом исследования служили бараны-годовики (n=50) породы российский мясной 
меринос (РММ). Для оценки значимости предлагаемых промеров, по сравнению с применяемыми 
в существующей практике, был использован метод главных компонент и корреляционный анализ. 
В ходе проведенной работы было установлено, что промеры: объем бедра, обхват предплечья 
имели наиболее значимые корреляции со всеми параметрами описывающими 
экстерьер овец породы РММ. На основании анализа главных компонент опреде-
лили, что первые шесть компонент в нашем исследовании объясняли более 80 
% фенотипической изменчивости. Наибольшую значимость при оценке феноти-
пических параметров связанных с мясной продуктивностью оказал предложен-
ный нами параметр ТБМ ‑ 0,87, а наименьшую обхват бедра ‑ 0,22. Таким обра-
зом, предлагаемые показатели определяемые с помощью УЗИ - ТБМ и ТЖ,  целесооб-
разно использовать для фенотипической оценки экстерьера овец породы РММ особенно 
при поиске геномных ассоциаций с продуктивными качествами.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Увеличение производства баранины 

является одним из приоритетов современ-
ного овцеводства. Рост производства мяса 
должен осуществляться в большей степе-
ни за счет увеличения продуктивности 
отечественных пород овец [10]. Наиболее 
перспективным способом увеличения 
продуктивности является использование 
современных методов генетики в селек-
ции. Однако, их применение требует вы-
сокой точности в оценке фенотипических 
параметров [22]. Используемых на сего-
дняшний день промеров и иных характе-
ристик фенотипа мясных овец недоста-
точно, так как многие признаки стали 
устойчивыми в породе и не обеспечивают 
достаточной вариабельности. Поиск но-
вых показателей фенотипа является акту-
альным и при этом важно, чтобы они поз-
воляли более эффективно оценивать раз-
личные мышечные группы [14; 16].  

Для улучшения мясной продуктивно-
сти с применением методов геномной 
селекции среди отечественных пород 
наиболее перспективными считаются ов-
цы российского мясного мериноса. Овцы 
этой породы скороспелые, крупные, с 
крепкой конституцией, имеют выражен-
ные мясные формы [3]. Порода однород-
на и стабильна [8]. С целью повышения 
генетической разнородности популяции и 
эффективной селекции планируется уве-
личение численности мясных линий [10]. 
На сегодняшний день целевым индикато-
ром при определении мясной продуктив-
ности овец породы РММ считается живая 
масса. Однако одного параметра недоста-
точно для успешной селекционной рабо-
ты и поиска ассоциаций с генами-
кандидатами, контролирующих мясную 
продуктивность у овец. Это требует вве-
дения в практику новых показателей для 
оценки фенотипа, среди которых способы 
для прижизненной оценки представляет 
наибольшую значимость [1;7;10].  

Таким образом, целью работы являет-
ся поиск информативных параметров 
оценки фенотипа у овец породы россий-
ский мясной меринос, для дальнейшего 
использования в программах геномной 

селекции, а также применимых для при-
жизненной оценки мясной продуктивно-
сти.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование проводили в СПК 
«Племенной завод Вторая пятилетка» 
Ставропольского края. Объектом иссле-
дования служили бараны (n=50) породы 
российский мясной меринос (РММ) в 
возрасте одного года. Животные были 
клинически здоровы, содержались в опти-
мальных условиях, отвечающих зоотех-
ническим нормам, зоогигиеническим тре-
бованиям, не стриженные. Рацион корм-
ления овец составлялся по возрастным 
нормам [5]. 

Прижизненную оценку мясной про-
дуктивности проводили в соответствии с 
сертифицированными методиками, при-
меняемыми при бонитировке [2; 4]. В 
качестве прижизненных параметров оцен-
ки особенностей экстерьера использова-
лись: живая масса при рождении и в год, 
среднесуточный прирост, высота в холке, 
высота в крестце, ширина спины и груди, 
глубина груди. Измерения проводились с 
помощью рулетки бонитировщика, изме-
рительной ленты и мерного циркуля.  

 В качестве параметров характери-
зующих отдельные группы мышц нами 
были предложены следующие промеры. 
Обхват предплечья измеряли в области 
наибольшей толщины мышц предплечья. 
Обхват плеча определялся измерительной 
лентой в области границы между средней 
и нижней третями плечевой кости. Об-
хват бедра определяли также на границе 
между нижней и средней третями бедрен-
ной кости.  

С помощью переносного УЗИ-сканера 
Edan DUS 60 VET, (линейный датчик, 
частота 5,0 МГц) определяли толщину и 
ширину мышечного глазка (ТМГ и 
ШМГ), толщину жира  (ТЖ) и толщину 
бедренной мышцы (ТБМ), после выстри-
гания (Silva, Afonso et al.,2006).  

ТМГ И ШМГ измеряли в области 12-
13 поясничных позвонков, а ТЖ в обла-
сти 2- 4 поясничных позвонков (Silva, S. 
R. et al, 2007). Для оценки параметров 
бедренной мышцы нами предложено из-
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мерение её толщины с помощью УЗИ 
после выстригания шерсти на границе 
между нижней и средней третями лате-
ральной поверхности бедра в проекции 
бедренной кости.  

Статистическую обработку данных с 
подсчетом корреляций по методу Пирсо-
на выполняли в программе Microsoft Ex-
cel 2016 (Microsoft, США). Достоверными 
считали значения при p<0,001. С помо-
щью пакетов прикладных программ 
Matlab провели нормирование всех значе-
ний с их последующим анализом методом 
главных компонент (principal component 
analysis, PCA) и визуализацией цифровых 
значений. Общность (доля общей диспер-
сии, присутствующей в переменной пред-
ставленные в матрице нагрузок) вычисля-
ли по формуле:  

 
 (1)  
 
График дисперсии получили с исполь-

зованием плагина для языка "R" [9; 20].  
РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате проведенного нами ис-
следования было установлено, что боль-
шинство измеряемых показателей фено-
типа не связаны друг с другом. Корреля-
ционный анализ показывает (табл.1), что 
наиболее сильная положительная связь 
имеется между живой массой и среднесу-
точным приростом, а также между высо-
той в холке и крестце с шириной груди. 
Параметр «обхват бедра» высоко или 
умеренно коррелировал со всеми проме-
рами, характеризующими экстерьер, в 
том числе обхватом плеча и предплечья. 
В меньшей степени с существующими 
показателями коррелировали обхват пле-
ча и предплечья. Предложенные характе-
ристики конечностей (обхват бедра, плеча 
и предплечья) достоверно коррелировали 
с живой массой при рождении, а также 
шириной и глубиной груди. Также уме-
ренная положительная корреляция выяв-
лена между шириной и толщиной мышеч-
ного глазка. Достоверных отрицательных 
корреляций не выявлено. Остальные по-
казатели, которые составляют большую 
часть из исследованных, достоверно меж-
ду собой не коррелировали. 

В таблице 3 суммируется вклад 15 
различных измерений тела и отдельных 
мышечных групп после нормирования, 
полученных из матрицы ковариаций в 
формировании главных компонент. Пред-
ставленные коэффициенты показывают 
относительный вклад каждого измерения 
в главные компоненты (фактор), в то вре-
мя как процент общей дисперсии 
(общность) используется в качестве ин-
декса для определения доли дисперсии 
каждого параметра в формировании ком-
понент.  

Использование метода главных компо-
нент позволило выявить, что 82,15 % об-
щей изменчивости характеризуют первые 
шесть компонент (табл.2, рис.1). Первая 
главная компонента (ГК 1) объясняет 
29,57 % общей изменчивости. 

Вклад в формирование компоненты 
вносят параметры характеризующие экс-
терьер и скороспелость, при этом 
наибольшее значение вносят предложен-
ные промеры обхват бедра и плеча 
(Табл.3). Вторая главная компонента (ГК 
2) составляет половину от показателя 
первой. В формировании второй компо-
ненты наибольший вклад вносит промер 
обхват предплечья, также высокие пока-
затели для ширины спины, толщины и 
ширина мышечного глаза (Табл.3). 

Третья главная компонента (ГК 3) со-
ставляет более половины от первой. 
(Табл.2). В её формировании наибольшее 
положительное значение имели промеры 
высоты в холке и крестце, а отрицатель-
ное‑ живая масса и среднесуточный при-
рост.  

Четвертая главная компонента (ГК 4) 
составляет третью часть от первой компо-
ненты. Параметры мышечного глазка в 
совокупности и живая масса при рожде-
нии в наибольшей степени формировали 
эту компоненту (Табл.3). 

Пятая главная компонента (ГК 5) со-
ставляет четвертую часть от ГК 1. В фор-
мировании компоненты наибольшее зна-
чение играли толщина жира и предложен-
ный параметр толщина бедренной мыш-
цы, который также, наиболее нагружал 
шестую ГК (Табл.3).  
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Общность (доля общей дисперсии, 
присутствующей в переменной) для всех 
измерений тела баранов-годовиков силь-
но варьировала. Наибольшую значимость 
при оценке фенотипических параметров 
связанных с мясной продуктивностью 
оказал предложенный нами параметр тол-
щина бедренной мышцы ‑ 0,87, а 
наименьшую обхват бедра ‑ 0,22. Менее 
значимым оказался параметр толщина 
жира, он имел более низкую значимость, 
по сравнению с толщиной бедренной 
мышцы‑ 0,66. Остальные значения в про-
странстве первых шести главных компо-
нент имели дисперсию ниже 0,5.  
ОБСУЖДЕНИЯ 

При проведении корреляционного ана-
лиза выявили, что обхват бедра, плеча и 
предплечья имели высоко достоверные 
взаимосвязи с массой при рождении и 
большинством показателей характеризу-
ющих экстерьер, что согласуется с иссле-
дованиями Павловой Е.А., (2004). Поло-
жительная и высоко значимая корреляция 
между измерениями конечностей и тела 
указывает на высокую прогностическую 
ценность предложенных для фенотипиче-
ской оценки промеров [6; 28]. Они могут 
быть эффективными в прогнозировании 
массы тела, их выбор в программах разве-
дения может привести к значительному 
увеличению мясной продуктивности овец 
[21]. Ожидалось, что живая масса баранов
-годовиков будет коррелировать с боль-
шинством показателей характеризующих 
экстерьер и рост у овец породы мясной 
меринос, так как подобные корреляции 
наиболее часто встречаются у животных 
[21;28]. Однако, по результатам нашим 
исследований, у овец живая масса в год 
высоко достоверно коррелировала только 
со среднесуточным приростом (p<0,001, 
r‑ 0,99). Значения корреляции передних и 
задних конечностей между живым весом 
годовалых овец и среднесуточными при-
ростами была слабо достоверной, но по-
ложительной, что говорит о том, что 
улучшение размеров тела на фенотипиче-
ском уровне происходит за счет отбора по 
массе тела. Такой подход используется в 
практике, но для успешной селекционной 

работы требуется его совершенствование 
и введение в селекционную практику но-
вых информативных промеров [11]. Пара-
метры, определяемые с помощью УЗИ, 
имели отрицательные и слабо достовер-
ные корреляции со всеми промерами ис-
пользуемых для оценки фенотипа овец в 
этом исследовании. Тем не менее, харак-
теристики отдельных мышечных групп, 
полученные прижизненно, нередко ис-
пользуют вместо послеубойных, для опи-
сания экстерьера овец и их продуктивных 
качеств [25]. Наибольшую значимость 
изучение мышечных групп с помощью 
УЗИ представляет для геномных исследо-
ваний, направленных на изучение поиска 
ассоциаций с генами, контролирующими 
мясную продуктивность, поэтому опреде-
ление этих параметров имеет особый 
научный интерес [31]. 

Среди использованных для расчета 
параметров, характеризующих экстерьер 
и отдельные мышечные группы, боль-
шинство не имело стойких корреляцион-
ных связей. Выявленные связи отражают 
закономерности отбора и особенности 
телосложения овец породы российский 
мясной меринос [10]. Признаки, между 
которыми корреляционных связей не вы-
явлено, не взаимозаменяемы и должны 
быть независимо оценены у каждого живот-
ного. 

Анализ главных компонентов опреде-
ляет изменчивость отдельных признаков 
и то, как они влияют на общую феноти-
пическую изменчивость животного, тем 
самым давая информативное представле-
ние того, какие черты могут быть улуч-
шены с большим успехом посредством 
отбора [21]. По мнению Khargharia G. et 
al. (2015), прогнозирование массы тела на 
основе оценок факторов главных компо-
нентов надежнее, чем использование вза-
имосвязанных индивидуальных линейных 
параметров экстерьера. Первые шесть компо-
нент в нашем исследовании объясняли более 
80 % фенотипической изменчивости.  

Первая ГК описывала показатели экс-
терьера, однако превалирующее влияние 
на её формирование оказывали обхваты 
бедра и плеча. O.H. Osaiyuwu с соавт. 
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(2010), Yakubu A. (2013), A. Kominakis с 
соавт. (2017) выявили высокий вклад па-
раметров плеча и бедра в формировании 
главных компонент при оценке фенотипа 
у овец. Несмотря на это, в нашем иссле-
довании обхват бедра вносил минималь-
ный вклад в долю общей дисперсии. Это 
может говорить о том, что селекция на 
увеличение объемов бедра, не имеет от-
рицательного воздействия на общий со-
став туши и не влияет на соотношение 
мышечная масса/кость. Такой подход 
успешно реализуется в селекционной 
практике направленной на получение ли-
ний овец с увеличенными параметрами 
бедра, что имеет важное экономическое 
значение [12; 32; 33].  

Наибольшее значение при формирова-
нии второй ГК играл предложенный пока-
затель ‑ обхват предплечья. Posbergh C. J., 
Huson H. J. (2021) при расчете главных 
компонент сообщали, что длина предпле-
чья вносит вклад в первые две компонен-
ты и входит в группу показателей для 
прижизненной оценки мясных пород овец 
[24].  

Третья ГК отражала высоту и массу 
животных, о чем говорят высокие поло-
жительные коэффициенты высоты в хол-
ке и крестце и отрицательные значимые 
показатели массы баранов-годовиков и их 
среднесуточных приростов (Табл.3). Ис-
ходя из анализов результатов третьей 
компоненты, очевидно, что животные 
отличаются высоким весом, сбитые, коре-
настые, с выраженными мясными форма-
ми, что является особенностью экстерье-
ра овец породы РММ мясных линий [10]. 
C.J. Posbergh и H.J. Huson (2021) сообща-
ют, что показатели высота в холке и в 
крестце максимально нагружали первую 
главную компоненты и имели значения 
0,78 и 0,81 соответственно. Также, они 
отображали общий размер тела, что со-
гласуется с результатами нашего анализа. 
Akbar M. A. С соавт. (2021) и Osaiyuwu O. 
H., Akinyemi M. O., Salako A. E. (2010), 
при изучении фенотипической изменчи-
вости овец выявили высокие коэффици-
енты нагрузок представляющих массу 
овец (выше 0,8) в первых компонентах.  

Четвертая главная компонента охарак-
теризована как параметры мышечного 
глазка. da Silva M. S. et al. (2015) в своей 
работе на овцах мясной породы выявили, 
что показатель ‑объем мышечного глазка, 
определенный УЗ-сканером на уровне 12-
13 поясничного позвонка, высоко нагру-
жал третью основную компоненту, что 
позволило использовать его не только в 
качестве промера для описания мускули-
стости, но и в программах разведения, как 
высоко достоверный предиктор выхода 
мяса и овец [19]. В работах Silva, S. R., 
Afonso,2006, Silva, S. R. et al, 2007 приво-
дятся данные о высокой корреляции при-
жизненных показателей полученных с 
помощью УЗИ и послеубойных характе-
ристик мышечного глазка, что позволяет 
рекомендовать этот метод исследования 
для определения мясной продуктивности 
овец.  

Пятая ГК охарактеризована как тол-
щина жира и бедренной мышцы. Толщи-
на жира, определяемая с помощью неин-
вазивных методов изучения тела овец, 
вносит значительный вклад в прижизнен-
ное определение мясной продуктивности 
и качества мясных туш [30]. Доля диспер-
сии у показателя толщина жира один из 
самых высоких – 0,65. Определение тол-
щины жира играет важную роль в опреде-
лении качества мяса и мясной продуктив-
ности у овец и имеет обратную зависи-
мость с развитием мышечной массы в 
поясничной области, что также очевидно 
и в наших исследованиях [16].  

Показатель ‑ толщина бедренной 
мышцы (ТБМ), вносил наибольший вклад 
в пятую и шестую компоненты, а также 
имел наибольшую долю дисперсии. 
Определение ТБМ с помощью ультразву-
кового исследования прежде не проводи-
ли для описания экстерьера овец. Однако, 
имеющиеся данные о форме и объеме 
бедер овец, полученные с помощью ком-
пьютерной томографии прижизенно, ука-
зывают на высокую прогностическую и 
селекционную ценность этого признака, 
имеющем положительные генетические 
корреляции с признаками мускулистости, 
а также определяющие более высокий 
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Описание 
компоненты 

ГК 1 ГК 2 ГК 3 ГК 4 ГК 5 ГК 6 Итого 

Значения 
собственных 

векторов 
(дисперсия 

по осям) 

4,4372 2,5726 1,9127 
1,372

1 
1,08
30 

0,94475 - 

Доля объяс-
ненной дис-
персии от 

общей суммы 
(в %) 

29,581
4 

17,150
9 

12,751
3 

9,147
8 

7,22
04 

6,2983 
82,150

34 

Таблица 2 
Параметры главных компонент фенотипической изменчивости у овец породы 

российский мясной меринос 

Рис. 2‑ Дисперсия по осям главных компонент параметров продуктивности у овец 
породы российский мясной меринос 

выход мяса и значимость для конечного 
потребителя [32]. Также известно, что 
признаки имеющие наибольшую вариа-
бельность, в нашем исследовании это 
ТБМ И ТЖ, могут быть применимы в про-
граммах разведения для их улучшения, а 
также выступать в качестве предикторов 
мясной продуктивности [21].  

Полученные результаты корреляцион-
ного анализа и оценки отдельных мышеч-
ных групп с помощью УЗИ возможно 
использовать в качестве рутинных иссле-
дований для оценки фенотипической измен-
чивости, как относительно простого метода 
прогнозирования состава туши овец [17].  

При определении фенотипической 
изменчивости наименьший вклад в об-
щую дисперсию внесли такие показатели 
как ширина спины и груди, глубина гру-
ди, обхват плеча, предплечья и бедра, 
ширина мышечного глазка. Полученный 
результат общности не означает, что эти 
параметры не важны для оценки феноти-
па овец породы российский мясной мери-
нос. Уменьшение набора переменных с 
помощью анализа главных компонент 
предполагает, что измерения телосложе-
ния и роста могут быть сокращены до 
нескольких признаков. Этот аспект важен 
для сокращения времени и стоимости, 
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Таблица 3  

Вклад отдельных показателей фенотипа овец породы российский мясной мери-
нос в общее значение пяти главных компонент 

Координаты параметров 

Наименование 
параметра ГК 1 ГК 2 ГК 3 ГК 4 ГК 5 ГК 6 Общность 

Живая масса при 
рождении, кг 

0,26333
4 

0,12116
2 

-
0,03633 

-0,38541 -0,1511 
-
0,42143 

0,43432096
8 

Живая масса 
баранов-
годовиков, кг 

0,25060
1 

-
0,22532 

-
0,46846 

0,22397
5 

0,25262
5 

0,16541 
0,47437214
9 

Среднесуточный 
прирост баранов
-годовиков, кг 

0,22832
1 

-
0,23711 

-0,472 
0,26417
2 

0,27352
3 

-
0,13337 

0,49352964
6 

Высота в холке, 
см 

0,24777
5 

-
0,24409 

0,48640
6 

0,08947
7 

0,06828
1 

-
0,02916 

0,37108315
6 

Высота в крест-
це, см 

0,30774
7 

-
0,09271 

0,36820
9 

0,30690
5 

0,16708 
0,01383
5 

0,36117937
6 

Ширина спины, 
см 

0,22756
8 

-
0,36586 

0,26860
3 

0,13103
7 

-
0,02687 

0,08170
4 

0,28235916
3 

Ширина груди, 
см 

0,37947
6 

0,06401
8 

-
0,06678 

-0,328 
-
0,11753 

0,00617
2 

0,27399355
7 

Глубина груди, 
см 

0,21764
9 

0,29753
8 

-
0,14123 

0,17550
5 

-0,1655 
0,25363
9 

0,27836986
7 

Обхват плеча, 
см 

0,36461
6 

0,25201
1 

-
0,07715 

-0,03487 
-
0,05415 

0,26950
5 

0,27918715
5 

Обхват предпле-
чья, см 

0,25440
7 

0,41098
8 

-
0,04451 

-0,06885 0,15942 
-
0,01758 

0,26608039
6 

Обхват бедра, 
см 

0,42304
1 

0,12987
5 

0,14480
4 

-0,02273 
0,00018
6 

0,08390
5 

0,22435635
3 

Толщина мы-
шечного глазка, 
мм 

-
0,03838 

0,39546 
0,11168
1 

0,42808
7 

0,22437
8 

-
0,17404 

0,43422875
4 

Ширина мышеч-
ного глазка, мм 

-
0,17308 

0,38504
9 

0,06182
8 

0,32982
3 

0,02308
2 

0,07694
7 

0,29727783
3 

Толщина жира, 
мм 

-
0,06003 

0,16867 0,20526 -0,24623 
0,54493
3 

-
0,47763 

0,65989858
7 

Толщина бед-
ренной мышцы, 
мм 

-
0,06928 

-
0,03573 

-
0,01963 

-0,33855 
0,62278
1 

0,60069
3 

0,86976303
9 
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необходимых для проведения замеров 
[26]. Тем не менее, обхват плеча, пред-
плечья и бедра, а также ширина мышеч-
ного глазка значительно нагружали 
первую, вторую и четвертую ГК описыва-
ющих телосложение и рост. Эти показате-
ли, полученные прижизненно, целесооб-
разно использовать в полногеномном по-
иске ассоциаций для выявления генов 
формирующих фенотип овец мясных 
овец. Полученные данные представляют 
большое значение в геномной оценке и 
дальнейшей селекционно-племенной ра-
боте [15;18;27].  
ВЫВОДЫ 

Для оценки фенотипа овец породы 
российский мясной меринос предложено 
использовать следующие параметры, 
определяемые с помощью метода ультра-
звукового исследования: толщина бедрен-
ной мышцы и толщина жира. Эти пара-
метры оказались наиболее значимыми 
среди показателей, рекомендуемых для 
прижизненной оценки мясной продуктив-
ности. 

Нами были выявлены признаки, кото-
рые имели меньший коэффициент дис-
персии: ширина спины и груди, глубина 
груди, обхват плеча, предплечья и бедра, 
ширина мышечного глазка. Эти показате-
ли целесообразно использовать в полно-
геномном поиске ассоциаций для выявле-
ния генов формирующих фенотип овец 
мясных овец. 
ASSESSMENT OF THE SIGNIFI-
CANCE OF NEW PHENOTYPE PA-
RAMETERS OF RUSSIAN MEAT ME-
RINO SHEEP BY PRINCIPAL COMPO-
NENT ANALYSIS 
ABSTRACT 

 Phenotype assessment is an important 
process in breeding practice and for studying 
the influence of genes that shape the produc-
tive qualities of sheep. As a result of many 
years of selection and breeding work, the 
existing indicators fixed in the breed have 
lost their supposed potential, which dictates 
the need to search for new indicators that 
more accurately characterize the meat 
productivity of sheep. The aim of the work is 
to assess the informativeness of phenotype 
parameters in Russian meat merino sheep by 

the method of principal component analysis, 
for further use in genomic selection pro-
grams, as well as applicable for in vivo as-
sessment of meat productivity. For the first 
time, new methods of assessing the exterior 
and interior for the study of meat productivi-
ty have been proposed and their efficiency 
has been determined for russian meat merino 
(RMM) sheep. The possibility of determin-
ing the size of individual muscle groups us-
ing such parameters as the girth of the shoul-
der, forearm and thigh by instrumental meth-
ods, as well as measuring the thigh muscle 
thickness and fat thickness (TMT and FT) in 
the lumbar region using ultrasound was stud-
ied. The object of the study was the one-year
-old rams (n = 50) of the Russian Meat Meri-
no (RMM) breed. To assess the significance 
of the proposed measurements, in compari-
son with those used in existing practice, the 
principal component method and correlation 
analysis were used. In the course of the work 
carried out, it was found that measurements: 
thigh volume, forearm girth had the most 
significant correlations with all parameters 
describing the exterior of the PMM breed. 
Based on the analysis of the main compo-
nents, it was determined that the first six 
components in our study explained more 
than 80% of phenotypic variability. Thus, 
the proposed parameters determined by ul-
trasound: TMT and FT are advisable to use 
for the phenotypic assessment of the confor-
mation of sheep of the RMM breed, espe-
cially when searching for genomic associa-
tions with productive qualities. 
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РЕФЕРАТ 
Изучение опорно-двигательного аппарата в морфологии животных, а в 
частности топографии и функционального значения мышц, является ак-
туальным направлением среди отечественных морфологов. Детальное 
знание строения, архитектоники и функции соматической мускулатуры 
значительно упрощает работы ветеринарных хирургов, физиотерапевтов 
и врачей визуальной диагностики. Лисица породы Бастард является пред-

ставителем семейства псовых и имеет особый интерес для звероводческих ферм из-за ценного по 
окрасу меха. Также данная порода лисиц пользуется популярностью в частных хозяйствах, где 
проводят одомашнивание диких животных. В связи с вышесказанным целью нашего исследования 
послужило изучить анатомо-топографические особенности строения мышц плечевого пояса лиси-
цы породы Бастард 

В качестве датированного материала использовались пять трупов лисиц породы бастард в воз-
расте от трех до пяти лет, полученные от вынужденной эутаназии из частных хозяйств и клиник 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Исследование проходило на кафедре анатомии жи-
вотных ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медици-
ны». В качестве методов исследования использовались традиционные анатомические методы та-
кие, как тонкое анатомическое препарирование, взвешивание и морфометрия. 

По результатам исследования нами установлено, что мышцы плечевого пояса лисицы породы 
Бастард имеют характерное строение, свойственное для плотоядных животных, но одновре-
менно с этим имеет ряд индивидуальных особенностей В ходе работы определены ана-
томо-топографические особенности мышц плечевого пояса лисицы породы бастард, их 
весовые и морфометрические характеристики. 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время в ветеринарной 

практике встречается разведение в до-
машних условиях лисиц, которые вклю-
чают в себя многочисленное количество 

видов и пород. Одомашнивание лисиц 
происходит в различных регионах Рос-
сийской Федерации и странах постсовет-
ского пространства, поэтому знание ана-
томии пушных животных является 

БИОХИМИЯ, МОРФОЛОГИЯ,  
ФИЗИОЛОГИЯ 
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неотъемлемой частью в лечебной дея-
тельности ветеринарного врача. Помимо 
этого, лисица является одним из самых 
главных животных в звероводческих хо-
зяйствах для производства меха [2,6]. В 
отечественных и зарубежных источниках 
достаточно мало информации по видовой 
и породной анатомии животных рода 
«Лисицы», поэтому цель нашего исследо-
вания – изучить анатомо-топографические 
особенности строения мышц плечевого 
пояса лисицы породы Бастард. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Исследование проходило на кафедре 
анатомии животных ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный универ-
ситет ветеринарной медицины». В каче-
стве кадаверного материала были исполь-
зовано пять трупов лисиц породы бастард 
в возрасте от трех до пяти лет, получен-
ные от вынужденной эутаназии из част-
ных хозяйств и клиник Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.  В качестве 
методов исследования использовались 
традиционные анатомические методы 
такие, как тонкое анатомическое препари-
рование, взвешивание и морфометрия. 
Относительную и абсолютную массу 
мышц плечевого пояса определяли путем 
взвешивания на весах CASSW-15 с точно-
стью до 0,1 г. Морфометрические данные 
мышц плечевого пояса лисицы породы 
бастард определяли с помощью электрон-
ного штангенциркуля «Tamo professional» 
с ценой деления 0,05 мм [1,4].  

Вариационно-статистическую обра-
ботку результатов исследования проводи-
ли с использованием пакета анализа дан-
ных в программе «Excel Windows Office 
XP» и «Statistika 6,0» (Statsoft, USA) с 
расчётом средней арифметической и её 
стандартной ошибки (M±m). 

При статистическом анализе получен-
ных данных был использован t-критерий 
Стьюдента для независимых выборок 
(Гланц С., 1998), при этом достоверным 
считались различия при значении p<0,05 [5]. 

Все анатомические и гистологические 
термины соответствуют «Международной 
ветеринарной анатомической номенкла-
туре», пятая редакция, перевод и русская 

терминология профессора Зеленевского 
Н. В. [3]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Функциональное значение мышц пле-
чевого пояса у сельскохозяйственных, 
домашних и пушных животных имеет 
большое значение для локомоторной 
функции грудной конечности и шеи.  
Установлено, что плечеголовная мышца у 
лисицы породы бастард делится на три 
части: ключично-плечевую, ключично-
сосцевидную и ключично-шейную. Клю-
чично-шейная мышца берет свое начало с 
первого-четвертого шейного позвонка и 
заканчивается на ключичной полоске. 
Ключично-шейная мышцы у изучаемых 
нами животных имеет вес 7,02±0,7 г, и 
среднюю длину 11,64±1,11 см. Ключично
-сосцевидная мышцы тянется от сосце-
видного отростка височной кости черепа 
и также заканчивается на ключичной по-
лоске. Средний вес данной мышцы у ли-
сицы породы бастард составляет 6,83±0,7 
г, а средняя длина – 13,05±1,32 см. Клю-
чично-плечевая мышцы берет свое начала 
от ключичной полоски и тянется к кра-
нильной поверхности дистальной трети 
плечевой кости. Средний вес данной 
мышцы у лисицы породы бастард состав-
ляет 5,68±0,60 мм, средняя длина – 
6,98±0,70 см. Функция плечеголовной 
мышцы у лисицы породы бастард при 
одностороннем сокращении заключается 
в оттягивании грудной конечности впе-
ред, при двустороннем сокращении дан-
ная мышца способствует опусканию шеи 
и головы вниз. 

Плечепоперечная мышца у исследуе-
мых нами пород лисиц берет свое начало 
от вентральной поверхности крыльев ат-
ланта и прикрепляется к акромиону ло-
патки. Данная мышца при одностороннем 
сокращении способствует, как и плечего-
ловная, к оттягиванию грудной конечно-
сти вперед, а также к боковому изгибу 
шеи. При двустороннем сокращении спо-
собствует опусканию головы. Средняя 
длина данной мышцы у лисицы породы 
бастард составляет 14,24±1,51 см, а сред-
ний вес - 5,87±0,60 г. 

В результате исследования установле-
но, что трапециевидная мышцы у лисицы 
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пород бастард делится на шейную и груд-
ную части. Трапециевидная шейная мыш-
ца берет свое начало от четвертого до 
седьмого шейного позвонка и заканчива-
ется на ости лопатки. Трапециевидная 
грудная мышца тянет от первого – девя-
того грудного позвонка и также прикреп-
ляется к ости лопатки. Обе мышцы участ-
вуют в поднимании лопатки вверх и отве-
дении грудной конечности, трапециевид-
ная шейная мышца также тянет лопатку 
вперед, а грудная – назад. Средний вес 
трапециевидной мышцы у лисицы поро-
ды бастард составляет 11,56±1,20 г, а 
средняя длина – 9,25±1,01 см.  

Под трапециевидной мышцей у лиси-
цы породы бастард располагается ромбо-
видная мышца. Она делится на три части 
и включает в себя: шейную, грудную и 
головную. Головная ромбовидная мышцы 
у исследуемых животных тянется от че-
шуи затылочной кости и сливается со 
средней третью ромбовидной шейной 
мышцы, которая, в свою очередь, начина-
ется от второго шейного позвонка до тре-
тьего грудного и заканчивается на дор-
сальной поверхности краниального угла 
лопатки. Ромбовидная головная и шейная 
мышцы поднимают лопатку и вверх и 
оттягивают грудную конечность вперед. 
Ромбовидная грудная мышцы у лисицы 
породы бастард тянется от остистых от-
ростков четвертого- пятого грудного по-
звонка и заканчивается в том же месте, 
где и ромбовидная шейная. Функция дан-
ной мышцы заключается в поднимании 
лопатки вверх и отведение конечности в 
сторону. Средний вес ромбовидной мыш-
цы у изучаемых животных составляет 
12,54±1,25 г, средняя длина ромбовидной 
шейной мышцы – 5,34±0,60 см, ромбо-
видной грудной мышцы – 3,56±0,40 см.  

Широчайшая мышцы спины у лисицы 
породы бастард берет свое начало от пя-
того-восьмого грудного позвонка и пояс-
нично-спинной фасции от девятого груд-
ного до третьего поясничного позвонка, 
заканчивается данная мышца большой 
круглой шероховатости плечевой кости. 
Широчайшая мышца спины является 
флексором плечевого сустава, а также 

ретрактором грудной конечности. При 
двустороннем сокращении она способ-
ствует опусканию туловища между ко-
нечностями. Средняя длина данной мыш-
цы у лисицы породы бастард составляет 
15,31±1,50 см, а средний вес – 35,43±3,51 г.  

В ходе исследования установлено, что 
вентральная зубчатая мышца у лисицы 
породы бастард делится на шейную и 
грудную части. Вентральная зубчатая 
мышца шеи начинается от поперечно-
реберных отростков шейных позвонков с 
четвертого по седьмой, а заканчивается 
на зубчатой поверхности лопатки. Вен-
тральная зубчатая мышцы груди берет 
свое начало от первых восьми-девяти ре-
бер и также заканчивается на зубчатой 
поверхности лопатки. Функция вентраль-
ной зубчатой мышцы заключается в за-
креплении туловища на грудных конечно-
стях, ее шейная часть также способствует 
выносу конечности вперед, а грудная – 
оттягиванию конечности назад. Средняя 
длина вентральной зубчатой мышцы шеи 
у лисицы породы бастард составляет 
7,53±0,73 см, а груди – 3,12±0,30 см. 
Средний вес равняется 16,95±1,70 г и 
18,12±1,80 г соответственно.  

Также к мышцам плечевого пояса ли-
сицы породы бастард относятся поверх-
ностные и глубокие грудные мышцы. 
Поверхностная грудная мышца у изучае-
мых животных делится на нисходящую и 
поперечную мышцы. Нисходящая груд-
ная мышца берет свое начало от первого 
сегмента грудной кости и тянется до 
гребня большого бугорка и средней трети 
диафиза плечевой кости. Поперечная 
грудная мышца берет свое начала от пер-
вых трех сегментов грудной кости и тя-
нется до дистальной трети плечевой ко-
сти. Поверхностная грудная мышца явля-
ется аддуктором и приводит грудную ко-
нечность. Средний вес нисходящей груд-
ной мышцы составляет 3,76±0,36 г, а 
средняя длина – 6,85±0,70 см. Средний 
вес поперечной грудной мышцы – 
10,35±1,03 г, а средняя длина – 6,01±0,60 см.  

Глубокая грудная мышцы у лисицы 
породы бастард берет свое начала от тела 
грудной кости и заканчивается на медиальной 
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поверхности большого бугорка плечевой ко-
сти. Данная мышца является аддуктором и 
ретрактором грудной конечности, а также 
флексором плечевого сустава. Средний вес 
данной мышцы составляет 35,98±3,63 г, а сред-
няя длина – 11,08±1,00 см. 
ВЫВОДЫ 

Подводя итоги исследования, можно сде-
лать вывод, что мышцы плечевого пояса име-
ют характерное строение, свойственное для 
плотоядных животных, но одновременно с 
этим имеет ряд индивидуальных особенно-
стей. Нами установлены анатомо-
топографические особенности мышц плечево-
го пояса лисицы породы бастард, определены 
их весовые и морфометрические характеристи-
ки. Полученные данные могут быть использо-
ваны в области ветеринарной хирурги и визу-
альной диагностики. Результаты нашего иссле-
дования расширяют теоретические данные 
видовой и породной анатомии пушных живот-
ных и позволяют наиболее точно и индивиду-
ально проводить научно-практические иссле-
дования в сфере лечебно-профилактических 
мероприятий. 
THE MUSCLES OF THE SHOULDER GIR-
DLE OF THE BASTARD FOX 
Vasiliev D.V. - Ph.D., Assoc. Department of 
Animal Anatomy; Khvatov V.A. - Assistant at 
the Department of Animal Anatomy; Barteneva 
Yu.Yu. - Ph.D., Assoc. Department of Animal 
Anatomy; Stratonov A.S. - Ph.D., Ass. Depart-
ment of Animal Anatomy (St. Petersburg State 
University of Veterinary Medicine)  
ABSTRACT 

The study of the musculoskeletal system in the 
morphology of animals, and in particular the to-
pography and functional significance of muscles, is 
an urgent area among Russian morphologists. De-
tailed knowledge of the structure, architectonics 
and function of the somatic musculature greatly 
simplifies the work of veterinary surgeons, physio-
therapists and imaging doctors. The Bastard fox is 
a member of the canine family and is of particular 
interest to fur farms because of its valuable fur 
color. Also, this breed of foxes is popular in private 
farms, where wild animals are domesticated. In 
connection with the above, the purpose of our 
study was to study the anatomical and topo-
graphic features of the structure of the mus-
cles of the shoulder girdle of the Bastard fox 

Five corpses of Bastard foxes aged from three 
to five years, obtained from forced euthanasia from 
private farms and clinics in St. Petersburg and the 
Leningrad region, were used as dated material. The 
study took place at the Department of Animal 
Anatomy of the St. Petersburg State University of 
Veterinary Medicine. Traditional anatomical meth-
ods such as fine anatomical preparation, weighing 
and morphometry were used as research methods. 

According to the results of the study, we found 
that the muscles of the shoulder girdle of the Bas-
tard fox have a characteristic structure characteris-
tic of carnivores, but at the same time it has a num-
ber of individual characteristics. 
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РЕФЕРАТ 
Объектом исследования служили коровы черно-пестрой голшти-
низированной породы на привязном содержании, размещенные в 
коровниках по 200 животных в каждом. Молочная продуктив-
ность в сутки составляла в среднем 36,2 кг на корову. Были выяв-
лены следующие основные этиологические факторы возникнове-
ния и развития болезней пальцев: нарушения условий содержания 

и кормления коров, отсутствие регулярной обрезки и расчистки копытец, круглогодовое 
стойловое содержание и отсутствие моциона. При анализе биохимического состава кро-
ви было выявлено, что уровень белка у 67% животных был выше нормативных показа-
телей и находился в пределах 89,7 – 91,2 г/л, снижена резервная щелочность сыворотки 
крови у 86,5% коров, которая составляла 33,2 - 41,2 об %, нарушено соотношение между 
альбуминами и глобулинами. Также у 45,7% исследуемых коров было установлено сни-
жение уровня глюкозы по отношению к нормативным показателям. 

Разработан комплекс мероприятий по профилактике болезней пальцев у коров и 
определена его клиническая эффективность. Предложено моюще - дезинфицирующее 
средство под названием Компомол DS Step антипододермит для санации конечностей у 
животных. Данное средство обладает не только моюще -антисептическими свойствами в 
отношении свежих ран подошвы пальцев, мякиша, тканей свода межкопытцевой щели и 
венчика, но и способствует быстрой грануляции ран, уплотняет роговую стенку копы-
тец, образует защитную пленку, с длительным антимикробным эффектом. Полученные 
результаты в производственных условиях свидетельствуют о том, что двукратное при-
менение в течение недели ножных ванн с 5% - ным раствором Компомола DS Step анти-
пододермит снижает на 26,3% заболеваемость конечностей у коров, по сравнению с при-
менением 5% - го раствора медного купороса. 

ВВЕДЕНИЕ 
Болезни дистальных отделов конечно-

стей у молочных высокопродуктивных 
коров имеют широкое распространение и 
регистрируются в течение года у 28-39% 
животных от общего поголовья коров в 

стаде. При этом болезни конечностей 
снижают продуктивность и качество про-
дукции, приводят к преждевременному 
выбытию коров из стада, снижению вос-
производства стада и в итоге хозяйству 
наносится существенный экономический 
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ущерб [1,5,6,7,]. Ранее [1,6,7] нами был 
выявлен полиэтиологический характер 
возникновения хирургических болезней в 
области пальцев у коров, что обуславли-
вает необходимость комплексной профи-
лактики этих болезней. При этом болезни 
конечностей в условиях промышленных 
комплексов у коров черно–пестрой 
голштинизированной породы при привяз-
ном содержании составляют 26,4%, а при 
беспривязном – 38,2% от всего поголовья.  

Основными этиологическими факто-
рами возникновения и развития хирурги-
ческих болезней конечностей у коров 
являлись неудовлетворительные условия 
содержания и несбалансированные рацио-
ны кормления, приводящие к нарушению 
белкового, углеводного, жирового, вита-
минного и минерального обменов 
(высокое содержание белка в крови, мо-
чевины, азота мочевины, низкое содержа-
ние глюкозы, альбуминов, каротина, 
кальция, магния, цинка, меди и резервной 
щелочности) [1,2,4,5,6]. К тому же круг-
логодовое стойловое содержание коров, 
отсутствие своевременной обрезки, рас-
чистки копытец и плохой уход за ними 
способствовали возникновению раневых 
инфекций в виде абсцессов и флегмон, 
особенно флегмон венчика, гнойных арт-
ритов. Учитывая выявленные вышеизло-
женные этиологические факторы возник-
новения и развития болезней пальцев у 
коров, целью нашего исследования было 
разработать комплексную профилактику 
болезней конечностей в условиях совре-
менного промышленного ведения молоч-
ного животноводства и выявить ее клини-
ческую эффективность.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 Исследования проводили в условиях 
промышленного молочного комплекса с 
поголовьем 760 коров черно-пестрой 
голштинизированной породы, молочная 
продуктивность которых составила за 
2020 г в среднем 9130 кг на корову. Тех-
нология содержания животных круглого-
довое привязное, линейная дойка.  Вначале 
провели клинико-ортопедическую диспансери-
зацию 352 голов в возрасте от 2,5 до 4, 8 лет.  
Для изучения профилактической эффек-

тивности 5%-го раствора Компомола DS 
Step антипододермит в целях профилак-
тики болезней копытец были использова-
ны ножные ванны. Для этого сформиро-
вали 2 группы коров по принципу анало-
гов по 176 голов в каждой. Всех живот-
ных, находящихся под наблюдением, про-
гоняли в течение трех месяцев два раза в 
неделю через ножную ванну, ёмкостью 
200 литров, наполненную чистой водой, 
после чего далее животные проходили 
через другую ванну, наполненную испы-
туемым раствором. Для первой группы в 
качестве антисептика использовали 5%-
ный раствор медного купороса, для вто-
рой - 5%-ный раствор Компомол DS Step 
антипододермит. Коров прогоняли через 
ванны 2 раза в неделю с интервалом двое 
суток на протяжении трёх месяцев в лет-
ний период.  

 Компомол DS Step антипододермит 
является отечественным антисептическим 
средством, которое разработано Батрако-
вым А.Я. совместно со специалистами 
ООО «Интерхиммет». Антисептик пред-
ставляет собой жидкость темно-синего 
цвета, рH 4, плотность 1,15 [1]. Препарат 
прошёл успешные производственные ис-
пытания в различных климатических ре-
гионах РФ в хозяйствах Ленинградской, 
Воронежской, Брянской областях и рес-
публиках Карелия, Татарстан, Башкорто-
стан. Данное средство производится в 
Санкт-Петербурге на промышленном 
предприятии ООО «Интерхиммет».  

Животные находились в одинаковых 
условиях содержания и кормления. За 
ними на протяжении всего времени ис-
следований вели клинические наблюде-
ния, обращали внимание на постановку 
конечностей, состояния копытец, тип, 
степень и характер хромоты, чувствитель-
ность и размеры очага поражения. 
Кровь для биохимического исследования 
брали из яремной вены и определяли 18 
показателей по общепринятым методи-
кам. 

Дополнительно с целью изучения 
этиологии гнойно-некротических болез-
ней в дистальном отделе конечностей был 
проведен анализ заболеваемости у 865 
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коров в хозяйстве с беспривязным содер-
жанием. 
 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 На основании проведённого нами анализа 
распространения гнойно-некротических болез-
ней в области пальцев при обследовании 352 
коров с привязным содержанием было 
установлено, что эти болезни составляют 
26,4%.  

При анализе рациона кормления была 
выявлена необоснованно высокая доля в 
его составе концентрированных кормов 
(58%). Рацион для коров в первые 60 су-
ток после отёла на одно животное (кг) 
имел состав: силос - 25; сено – 1; кукуру-
за - 4,6; шрот рапсовый - 2,8; шрот под-
солнечный – 1,4; ячмень – 4,6; патока – 
0,5; буферная смесь /магний +кальций/ - 
0,2; пропиленгликоль -0,05; минеральная 
добавка - 1,0; соль - 0,2; мел - 0,1; сор-
бент /бетонит/ -0,02; дрожжи - 0,02.  

Выявленный в рационе избыток про-
теина и недостаток углеводов способству-
ет снижению всасываемости аммиака в 
рубце у коров, повышению содержания  
аммиака, молочной, уксусной и масляной 
кислот. Такое смещение кислотно-
щелочного равновесия в рубце в кислую 
сторону приводит к серьёзным нарушени-
ям функций пищеварения и превращению 
недоокисленных продуктов в ацетоуксус-
ную и бета-оксимасляную кислоты, кото-
рые всасываются в кровь и создают усло-
вия для возникновения ацидоза, кетоза, 
гепатоза. Ацидоз и кетоз снижают рези-
стентность организма и его иммунитет, 
способствуют нарушению крово - лимфо-
обращению в тканях пальцев и возникно-
вению ламинитов у коров [2,3,4,5]. Аци-
доз рубца приводит к пониженному по-
треблению кормов, уменьшению перева-
римости кормов и щелочного резерва 
организма, понижению использования 
кальция и фосфора, нарушению функцио-
нальной деятельности молочной железы 
(мастит, парез), органов воспроизводства 
(метрит, задержание последа, аборты, 
бесплодие), заболеванию конечностей 
(отслаивание рога копытец, нарушению 
их кровоснабжения) и жировому пере-

рождению печени. Одним из симптомов 
субклинического ацидоза является син-
дром снижения жирномолочности [2,5].    

 При анализе биохимического состава 
крови было выявлено, что уровень белка 
у 67% животных был выше нормативных 
показателей и находился в пределах 89,7 
– 91,2 г/л, снижена резервная щелочность 
сыворотки крови у 86,5% коров, которая 
составляла 33,2 - 41,2 об%, нарушено со-
отношение между альбуминами и глобу-
линами. Также у 45,7% исследуемых ко-
ров было установлено снижение уровня 
глюкозы по отношению к нормативным 
показателям. Остальные биохимические 
показатели крови у обследованных жи-
вотных находились в пределах референс-
ных значений. 

В связи с тем, что ламиниты были диа-
гностированы у 13% коров дойного стада, 
особое внимание было обращено на выяс-
нение этиологии этой болезни и его про-
филактике. Большинство исследователей 
утверждают, что ламинит является наибо-
лее частым последствием существующего 
в организме субклинического ацидоза. 
Распространенность ламинита более чем 
у 10% коров свидетельствует о субклини-
ческом ацидозе рубца. По данным Само-
ловова А.А. [5] многочисленные исследо-
вания доказывают связь между содержа-
нием крахмала в кормовых рационах и 
возникновением ламинита. Предполагает-
ся, что вазоактивный эндотоксин, осво-
бождающийся в рубце, всасывается в кро-
воток и локально оказывает влияние на 
сосудистые реакции, вызывающие суже-
ние сосудов и гипоксемию, в результате 
чего возникают и развиваются пододер-
матит и ламинит [1].  

Таким образом, в профилактике лами-
нита важную роль играет сбалансирова-
ние кормового рациона по всем питатель-
ным веществам, особенно, в период раз-
доя животных, когда происходит восста-
новление органов репродуктивной и ней-
ро - эндокринной систем после отёла. 
Следует тщательно контролировать коли-
чество скармливаемых концентратов. В 
рацион необходимо вводить сено, сенаж. 
Следует также заметить, что сырая клет-
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чатка (сено, сенаж) должна быть длиной 
более 5 см и составлять минимум одну 
треть сухого вещества, чтобы повторные 
отрыжка и слюноотделение возобновля-
лись. При этом установлено, что дача 
сена вволю предотвращает симптомы 
ламинита. Содержать коров необходимо в 
комфортных стойлах, чтобы обеспечить 
им отдых и руминацию в пределах от 12 
до 14 ч в день. Весьма важно обеспечить 
ежедневный активный моцион на свежем 
воздухе для животных на расстоянии не 
менее 2-3 км, что способствует, безуслов-
но, улучшению функций всех систем ор-
ганизма, и в частности, обеспечивает нор-
мальное крово-лимфообращение в обла-
сти пальцев, инактивацию и эвакуацию 
биогенных аминов, в частности гистами-
на [1,5].  

При изучении этиологических факто-
ров возникновения и развития гнойно-
некротических процессов в одном из 
сельхозпредприятий с средним удоем 
молока 7953 кг в год на одну корову при 
беспривязном содержании наблюдали 
травмы различной локализации. Флегмо-
ны в области голени и бедра диагностиро-
вали у трех коров (0,3%), гнойно-
некротические бурситы - у четырех жи-
вотных (0,4%). Было установлено, что в 
условиях больших комплексов (более 800 
голов), особенно при беспривязном со-
держании и при нерегулярной уборке 
навоза даже небольшие, малозаметные 
повреждения в виде потертостей, ссадин, 
незначительных ушибов, дерматитов по-
вреждения в области пальцев становятся 
достаточными этиологическими фактора-
ми для возникновения гнойно-
некротических процессов и язв. Язвы по-
дошвы были диагностированы у 101 ко-
ровы (11,7%). Довольно часто такие про-
цессы наблюдаются в области третьей 
фаланги пальцев, которая покрыта копыт-
цевым рогом. В случае повреждения тка-
ней венчика создаются условия для воз-
никновения флегмоны, которая при от-
сутствии своевременного эффективного 
лечения распространяется на листочко-
вый слой копытца, что может приводить к 
развитию гнойного ламинита, остеоартри-

та копытцевого сустава (1,2%) вплоть до 
отслоения рогового башмака. При этом 
поражения на грудных конечностях со-
ставили – 2.2%, и на тазовых соответ-
ственно -24,2%. 

Наиболее распространёнными сред-
ствами для санации копытец являются 
вяжущие (уплотняющие) растворы на 
основе формалина (2-5% раствор) или 
медного купороса (5% раствор). Однако, 
как показывают наши многолетние кли-
нические исследования, применение мо-
нопродуктов не может обеспечить ком-
плексного подхода к профилактике забо-
леваний копытец. Эти препараты, по 
нашим наблюдениям, вызывают раздра-
жение и излишнее уплотнение копытного 
рога, к тому же они токсичны. Так, 
например, ПДК формалина в десять раз 
выше ПДК глутарового альдегида. 
Наиболее эффективными средствами в 
настоящее время являются комплексные 
продукты, содержащие в своём составе 
компоненты, обеспечивающие антисепти-
ческое и моющее действие, создающие 
наибольшую профилактическую эффек-
тивность при минимальной токсичности 
на организм животного. 

Такими свойствами обладает средство 
Компомол DS Step антипододермит, кото-
рое в своём составе помимо сульфатов 
содержит такие продукты, как глутаро-
вый альдегид, перекисные соединения и 
системы ПАВ. Данное средство эффек-
тивно действует на бактерии, вирусы и 
грибы, и при этом практически нейтраль-
но по отношению к обрабатываемым тка-
ням. 

Положительное влияние антисептика 
Компомол DS Step антипододермит на 
профилактику различных болезней в ди-
стальной области конечностей у коров 
обусловлено входящими в его состав глу-
таровым альдегидом, солями алюминия и 
меди, которые обладают антисептически-
ми свойствами при ранах подошвы паль-
ца, мякиша, свода межкопытцевой щели и 
венчика. Они способствуют быстрой гра-
нуляции ран после удаления мертвых 
тканей, уплотняют роговую структуру 
копытца и образуют защитную плёнку.  
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 В результате проведённых нами трёх-
месячных сравнительных исследований в 
подопытной группе было выявлено 19 
коров с различными болезнями копытец, 
раны в области мякиша, подошвы, тканей 
межкопытцевой щели, воспаление венчи-
ка. Тогда как в контрольной группе, за 
этот же период времени, болезни конеч-
ностей были обнаружены у 24 коров. 
Таким образом, следует отметить, что 
полученные результаты в производствен-
ных условиях убедительно свидетель-
ствуют о том, что применение ножных 
ванн с использованием 5%-го раствора 
Компомол DS Step антипододермит сни-
жает на 26,3% заболеваемость конечно-
стей у коров, по сравнению с применени-
ем 5%-го раствора медного купороса. 
ВЫВОДЫ 

Для профилактики болезней конечно-
стей у высокопродуктивных коров необ-
ходим комплекс мероприятий, включаю-
щий ежегодную хирургическую диспан-
серизацию, сбалансированный рацион 
кормления в период раздоя, ежегодную 
двухразовую обрезку, расчистку копытец 
и ежедневное проведение активного мо-
циона на расстоянии 2-3 км. Включение 
таких современных антисептиков, как 
Компомол DS Step антипододермит, в 
комплексную профилактику болезней 
пальцев у высокопродуктивных коров в 
условиях промышленных комплексов 
является перспективным направлением. 
Полученные нами результаты наглядно 
показали профилактическую и клиниче-
скую эффективность применения препа-
рата Компомол DS Step антипододермит, 
что способствовало выздоровлению жи-
вотных на ранних стадиях болезни. 
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ABSTRACT 
The object of the study was cows of a 

black-and-white Holstein breed on tethered 
maintenance, housed in cowsheds of 200 
animals each. Milk productivity per day av-
eraged 36.2 kg per cow. The following main 
etiological factors of the occurrence and de-
velopment of finger diseases were identified: 
violations of the conditions of keeping and 
feeding cows, lack of regular pruning and 
clearing of hooves, year-round stable 
maintenance and lack of exercise. When 
analyzing the biochemical composition of 
blood, it was revealed that the protein level 
in 67% of animals was higher than the nor-
mative indicators and was in the range of 
89.7 - 91.2 g/l, the reserve alkalinity of 
blood serum in 86.5% of cows was reduced, 
which was 33.2 - 41.2 vol%, the ratio be-
tween albumins and globulins was violated. 
Also, 45.7% of the cows studied had a de-
crease in glucose levels in relation to the 
normative indicators. A set of measures for 
the prevention of diseases of the fingers in 
cows has been developed and its clinical 
effectiveness has been determined. A deter-
gent and disinfectant called Compomol DS 
Step antipodermite is proposed for the reha-
bilitation of limbs in animals. This remedy 
has not only detergent -antiseptic properties 
against fresh wounds of the sole of the fin-
gers, crumb, tissues of the arch of the inter-
hoof slit and corolla, but also promotes rapid 
granulation of wounds, seals the horny wall 
of the hooves, forms a protective film with a 
long-lasting antimicrobial effect. The results 
obtained in production conditions indicate 
that the double use during the week of foot 
baths with a 5% solution of Compomol DS 
Step antipodermite reduces the incidence of 
limbs in cows by 26.3%, compared with the 
use of a 5% solution of copper sulfate.  
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РЕФЕРАТ 
Биохимический профиль крови является одним из инструментов монито-
ринга кормления и содержания животных, состояния их здоровья. Однако 
он требует уточнения для особей, выращиваемых как в разных климатиче-
ских условиях, так и эксплуатирующихся при различных системах содержа-
ния. Целью нашего исследования была оценка временных изменений уров-

ней циркулирующих метаболитов и активности ферментов у коз-первокоток зааненской 
породы в первые два месяца лактации, выращиваемых при интенсивной технологии со-
держания в климатических условиях Северо-Западного региона России. 

Отбор проб крови у коз-первокоток (n=32) проводили дважды: на 20-30 сутки и 50-60 
сутки после окота (май-июнь). В сыворотке крови определяли концентрацию общего 
белка, альбумина, мочевины, креатинина, глюкозы, общего холестерина, а также актив-
ность ферментов: аспартатаминотрансфераза (АСТ), аланинаминотрансфераза (АЛТ) и 
щелочная фосфатаза (ЩФ). Было установлено, что к концу второго месяца лактации 
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ВВЕДЕНИЕ 
Повышение генетического потенциала 

продуктивности, переход на интенсивные 
технологии выращивания сопровождается 
рядом нежелательных побочных эффек-
тов, связанных с ростом числа различных 
заболеваний, негативно влияющих на 
молочную продуктивность и воспроизво-
дительную способность молочного скота. 
В этой связи биохимические профили 
крови можно рассматривать как один из 
инструментов мониторинга состояния 
животных [11]. Интерпретация биохими-
ческих профилей сложна как из-за меха-
низмов, контролирующих уровень раз-
личных метаболитов в крови, так и из-за 
значительных вариаций этих уровней, 
обусловленных целым рядом факто-
ров. Среди них можно выделить породу, 
возраст, физиологическую стадию, систе-
му кормления и содержания, а также кли-
матические условия [8].  

Цель нашего исследования – оценка 
временных изменений уровней циркули-
рующих метаболитов и активности фер-
ментов у коз-первокоток зааненской по-
роды в первые два месяца лактации, при 
интенсивной технологии содержания 
(Северо-Западный регион, Россия). 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 Работа была проведена в племенном 
хозяйстве Ленинградской области (май-
июнь 2020 г). Объектом исследования 
служили козочки после первого окота 
(n=32). Кровь для проведения биохимиче-
ских исследований отбирали двукратно: 
на 20-30 сутки и на 50-60 сутки после 
окота. В сыворотке крови определяли 
концентрацию общего белка, альбумина, 

мочевины, креатинина, глюкозы, общего 
холестерина, а также активность фермен-
тов аспартатаминотрансфераза (АСТ), 
аланинаминотрансфераза (АЛТ) и щелоч-
ная фосфатаза (ЩФ). Лабораторные ис-
следования проводили на автоматическом 
анализаторе «PKL 125» (Paramedical, Ита-
лия) с использованием реагентов фирмы 
«Витал Девелопмент Корпорэйшн» (Росс
ия). Полученные данные обрабатывали 
методом однофакторного дисперсионного 
анализа с повторными измерениями (One 
Way Repeated Measures Analysis of Vari-
ance) при помощи программы SigmaPlot 
12,5 (SystatSoftware, Inc., США). При вы-
числении корреляционных связей приме-
няли коэффициент Пирсона. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 Сравнительный анализ показал, что в 
динамике первых двух месяцев лактации 
наибольшие изменения претерпели пока-
затели липидного обмена (табл.1). У мо-
лочного скота одним из факторов, влияю-
щих на содержание триглицеридов в кро-
ви, является их аккумуляция печенью во 
время отрицательного энергетического 
баланса (ОЭБ) [3]. Поэтому повышение 
уровня триглицеридов в крови к 50-60 
суткам лактации на 71 % (p<0,001) может 
быть обусловлено снижением их концен-
трации в печени по мере выхода животно-
го из состояния ОЭБ. Содержание общего 
холестерина в крови на 20-30 сутки после око-
та выросло на 11% (p<0,001). Seifi et. al. (2007) 
[10] обнаружили на 21-й день после отёла от-
рицательную корреляцию общего холестерина 
с гидроксибутиратом. являющегося одним из 
маркеров ОЭБ, поэтому повышение уров-
ня холестерина может быть связано с 

абольшие изменения произошли в показателях липидного обмена. Так, концентрация 
триглицеридов и холестерина в крови выросла на 71% и 11% (p<0,001). Содержание об-
щего белка, креатина и альбумина повысилось на 7,4%, 10,8% (p<0,001) и 2% (p<0,05) 
соответственно. Активность АЛТ увеличилась на 19% (p<0,001). 

Сравнительный анализ биохимических показателей крови первого и второго месяцев 
лактации показал положительную динамику процесса адаптации животных к вызовам 
транзитного периода. Полученные значения биохимических показателей крови можно 
использовать для установки базовых физиологических значений для 1-2 месяца лакта-
ции у коз-первокоток. Это позволит облегчить реалистичную оценку методов управле-
ния, питания и состояния здоровья коз зааненской породы, выращиваемых в условиях 
крупных животноводческих комплексов. 
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Таблица 1  
Биохимический профиль крови у коз-первокоток в 1-ый и 2-ой месяцы лактации 

Показатели 
Месяц лактации 

1 2 

Триглицериды, ммоль/л 0,108 ± 0,008 0,185 ± 0,025 *** 

Общий холестерин, ммоль/л 1,91 ± 0,05 2,12± 0,05 *** 

Креатинин, мкмоль/л 59,3 ± 1,3 65,7 ± 1,5 *** 

Мочевина, ммоль/л 6,19 ± 0,26 6,02 ± 0,33 

Общий белок, г/л 65,0 ± 1,0 69,8 ± 0,6 *** 

Альбумины,г/л 31,6 ±0,2 32,2 ± 0,3* 

АСТ, ед/л 94,7 ± 2,1 95,7 ± 3,0 

АЛТ, ед/л 15,7 ± 0,7 18,7±1,2 ** 

ЩФ, ед/л 180 ± 52 194 ± 55 

Глюкоза, ммоль/л 3,20 ± 0,05 3,16 ± 0,06 

Примечание: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 

улучшением энергетического баланса к 
концу второго месяца лактации [4]. По-
добный вывод можно сделать и анализи-
руя изменение концентрации креатинина 
в крови. Креатинин является продуктом 
расщепления креатинфосфата в мышцах. 
Экскреция креатинина тесно связана с 
мышечной массой животного [9]. Недо-
статок энергии после окота приводит не 
только к использованию жировых запасов 
тела, но и к мобилизации мышечного бел-
ка, что способствует уменьшению мы-
шечной массы, повышению уровня моче-
вины в крови [5] и снижению концентра-
ции креатинина. В нашем случае была 
обнаружена только тенденция к более 
высокому содержанию мочевины крови в 
первом месяце лактации (р<0,1). Однако 
корреляционный анализ показал наличие 
однонаправленной зависимости между 
концентрациями креатинина и мочевины 
в первый месяц лактации (r=0,40 при 
р<0,05), тогда как на 50-60 сутки лакта-
ции эта связь отсутствует. Содержание 
общего белка к концу второго месяца 
лактации выросло на 7 % (p<0,001), на 2% 

(р<0,05) повысился уровень его альбуми-
новой фракции. Альбумин синтезируется 
в печени, его метаболизм зависит как от 
поступления пищи, так и наличия воспа-
лительных заболеваний [6], поэтому по-
вышение концентрации альбумина в кро-
ви является одним из факторов, предпо-
лагающих улучшение состояния печени в 
динамике ранней лактации. Ферменты 
АСТ и АЛТ участвуют в интеграции бел-
ково-углеводного обмена. Активность 
АСТ в сыворотке крови считается чув-
ствительным показателем при диагности-
ке стеатоза печени [7], но уровни актив-
ности АСТ в первый и второй месяц лак-
тации были сходными и находились в 
пределах значений, полученных на козах 
этой популяции [2]. Активность АЛТ 
во втором месяце лактации увеличи-
лась на 19% (p<0,01). Это может быть 
обусловлено активацией работы глю-
козо-аланинового цикла для поддержа-
ния гомеостаза глюкозы [1]. Концентра-
ция глюкозы в первый и второй месяц 
лактации не имела достоверных различий. 
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ВЫВОДЫ 
Сравнительный анализ биохимиче-

ских показателей крови первого и второго 
месяцев лактации показал динамику, 
предполагающую успешную адаптацию 
молочных коз к вызовам транзитного пе-
риода. Полученные биохимические пере-
менные можно использовать для установ-
ки базовых физиологических значений 
для 1-2 месяца лактации у коз-
первокоток. Это позволит облегчить реа-
листичную оценку методов управления, 
питания и состояния здоровья коз заанен-
ской породы, выращиваемых в условиях 
крупных животноводческих комплексов. 
Работа выполнена в рамках Государ-
ственного задания № 0445-2021-0011 
CHANGES IN BLOOD BIOCHEMICAL 
PARAMETERS IN THE FIRST TWO 
MONTHS OF LACTATION IN PRIMIP-
AROUS GOATS OF THE SAANEN 
BREED. V.B. Leibova - Researcher, Re-
production Department,Russian Research 
Institute for Farm Animal Genetics and 
Breeding – Branch of the L. K. Ernst Fed-
eral Science Center for Animal Husband-
ry (RRIFAGB). 
ABSTRACT 

The biochemical blood profile is one of 
the tools for monitoring the feeding and 
keeping of animals, and their state of health. 
However, it requires clarification for individ-
uals reared both in different climatic condi-
tions and operated under different housing 
systems. In this regard, the purpose of our 
study was to assess the temporal changes in 
the levels of circulating metabolites and the 
activity of enzymes in the first-flowing 
Saanen goats in the first two months of lacta-
tion, reared with intensive maintenance tech-
nology in the climatic conditions of the 
North-West region of Russia. 

Blood sampling from primiparous goats 
(n = 32) was carried out twice: on days 20-
30 and days 50-60 after lambing (May-
June). In the blood serum, the concentration 
of total protein, albumin, urea, creatinine, 
glucose, total cholesterol was determined, as 
well as the activity of enzymes: aspartate 
aminotransferase (AST), alanine aminotrans-
ferase (ALT) and alkaline phosphatase 
(ALP). It was found that by the end of the 

second month of lactation, the most signifi-
cant changes occurred in lipid metabolism. 
Thus, the concentration of triglycerides and 
cholesterol in the blood increased by 71% 
and 11% (p <0.001). The change in the pa-
rameters of protein metabolism was less dy-
namic: the content of total protein, creatine 
and albumin increased by 7.4%, 10.8% (p 
<0.001) and 2% (p <0.05), respectively. 
ALT activity increased by 19% (p <0.001). 
Comparative analysis of blood biochemical 
parameters of the first and second months of 
lactation showed a positive dynamics of the 
process of adaptation of primiparous goats. 
The obtained values of blood biochemical 
parameters can be used to establish basic 
physiological values for 1-2 months of lacta-
tion in primiparous goats. This will facilitate 
a realistic assessment of the management, 
nutrition and health status of Saanen goats 
reared in large livestock facilities. 
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РЕФЕРАТ 
Значение микроэлементов в питании молодняка сельско-
хозяйственных животных чрезвычайно велико, поскольку 
они участвуют в регуляции основных физиологических 
процессов, а также служат в качестве активаторов фер-
ментов структурных элементов. Чтобы добиться хороших 

показателей роста и развития молодняка крупного рогатого скота, необходима оптими-
зация их минерального питания. В связи с этим, необходимым является изучение влия-
ния некоторых минеральных веществ (Co, Se, I, Mn, Zn) в раннем постнатальном онтоге-
незе на клинико-гематологические показатели организма телят. 

Исследования проводили в 2021 году  на крупном рогатом скоте черно-пестрой поро-
ды на базе кафедре ветеринарной медицины Астраханского государственного универси-
тета. Определение уровней микроэлементов в экосистеме проводили в Астраханской 
области. Кроме того, было отобрано по 6 голов крупного рогатого скота черно-пестрой 
породы. Образцы для исследования были взяты у животных в возрасте от 1 до 6 меся-
цев. Определение гематологических показателей животных проводили на анализаторе 
IDEXX Laser Cyte (США), биохимических – на анализаторе IDEXX Catalist (США).   

Проведённые исследования показали низкий уровень некоторых микроэлементов в 
экосистеме Астраханской области. В наибольшем количестве в почве и растениях содер-
жится марганец и цинк, в наименьшем – селен. Однако недостаток некоторых минераль-
ных веществ в раннем постнатальном онтогенезе не оказывает влияния на гематологиче-
ские показатели организма телят. Все изучаемые показатели находились в пределах фи-
зиологических норм, что возможно связанно с длительным патогенезом микроэлементо-
зов у животных. 

ВВЕДЕНИЕ 
В условиях современного животновод-

ства, основным фактором повышения 
продуктивности молодняка крупного ро-
гатого скота является их полноценное и 
сбалансированное кормление. Жизнеспо-
собность телят, их рост и развитие, про-
дуктивность и воспроизводительная 
функция, а также здоровье в целом нахо-

дятся в прямой зависимости от содержа-
ния в их кормах макро- и микроэлемен-
тов. Микроэлементы участвуют в регуля-
торных физиологических и биохимиче-
ских процессах, таких как активность 
пищеварительных и окислительно-
восстановительных ферментов, поддер-
жание осмотического давления, кислотно
-щелочного равновесия,  а также служат в 
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качестве активаторов ферментов струк-
турных элементов.  

Чтобы добиться хороших показателей 
роста и развития молодняка крупного 
рогатого скота в производственных усло-
виях, необходима оптимизация их мине-
рального питания. В связи с этим, необхо-
димым является изучение влияния неко-
торых минеральных веществ (Co, Se, I, 
Mn, Zn) в раннем постнатальном онтоге-
незе на клинико-гематологические пока-
затели организма телят. Цель исследова-
ния является изучение биогеохимической 
ситуации содержания микроэлементов в 
компонентах наземной экосистемы (почве 
и растениях) в Астраханской области и 
влияние некоторых минеральных веществ 
(Co, Se, I, Mn, Zn) на клинико-
гематологические показатели организма 
телят. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводили в 2021 году  
на крупном рогатом скоте черно-пестрой 
породы. Экспериментальный анализ вы-
полнен на кафедре ветеринарной медици-
ны Астраханского государственного уни-
верситета. 

Определение уровней микроэлементов 
в экосистеме проводили в Астраханской 
области на широте 46°20’58" (46° 20’98) 
северной широты и долготе 48°
2’26" (48° 2’44) восточной долготы. Аст-

раханская область расположена в Прика-
спийской низменности, где Волга впадает 
в Каспийское море. Плоская поверхность 
лежит в основном ниже уровня моря с 
отметками от –2,7 м на севере до –27,5 м 
на юге. Рельеф равнинный, с засоленны-
ми поднятиями Прикаспийской низмен-
ности. Астраханская область расположе-
на в зоне полупустынь. Климат резко кон-
тинентальный, засушливый. Самый хо-
лодный месяц – январь (средняя темпера-
тура –10 °C), самый теплый – июль 
(средняя температура +26 °C). Для Астра-
ханской области характерны песчаные 
дюны и гряды, глинистые пустыни 
(такыры), а местами солончаки (шоры) и 
солончаки толщиной 30–40 см, лишенные 
растительности. 

Образцы экосистемы (почвы, расте-
ний, воды и кормов) были собраны на 
пастбищах Астраханской области. Сред-
ние пробы были взяты для микроэлемент-
ного анализа в соответствии с общепри-
нятыми методиками [4, 2]. Образцы поч-
вы с пастбищ отбирали с разной глубины 
с помощью пробоотборного шнека. Было 
собрано по 6 образцов с каждого из вы-
бранных пастбищ и проведена репрезен-
тативная выборка. Точно взвешенный 1 г 
высушенной на воздухе почвы был обра-
ботан по методу M.C. Amacher (1996).  

Кормовые виды растений собирали с 

Рис. 1. Среднее содержание микроэлементов (Co, Se, I, Mn, Zn) в почвах и растениях 
Астраханской области, мг/кг 
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пастбищ в трех повторностях. Листья 
кормов промывали 1%-м раствором HCl, 
с последующей промывкой дистиллиро-
ванной водой. Высушенные на воздухе 
образцы снова сушили в сушильном шка-
фу при температуре 65±5 °C, затем из-
мельчали до порошка в гомогенезаторе и 
подвергали влажному перевариванию. 
Микроэлементы в отобранных образцах 
определяли методом атомной абсорбци-
онной спектрофотометрии на спектрофо-
тометре CHITAHI 180-50 (Япония).  

Кроме того, было отобрано по 6 голов 
крупного рогатого скота черно-пестрой 
породы. Образцы для исследования были 
взяты у животных в возрасте от 1 до 6 
месяцев. Телят содержали индивидуально 
в клетках для телят с подстилкой из соло-
мы от рождения до примерно 14-дневного 
возраста, после их переводили в закрытые 
групповые загоны. Сразу после рождения 
телят отделили от их матери и скармлива-
ли минимум 3 л молозива в течение пер-
вых двух часов жизни. Определение ге-
матологических показателей живот-
ных проводили на анализаторе 
IDEXX Laser Cyte (США), биохимиче-
ских – на анализаторе IDEXX Catalist (США).   

Рис 2. Концентрация микроэлементов (Mn, Co и Se) в кормах крупного рогатого ско-
та в Астраханской области, мг/кг (n = 10; M±m) 

Полученный цифровой материал под-
вергали статистической с использованием 
стандартной программы вариационной 
статистики Microsoft Excel. Для оценки 
значимости различий использовали коэф-
фициент Стьюдента, при критическом 
уровне значимости 0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате исследований установле-
но, что содержание минеральных элемен-
тов (Co, Se, I, Mn, Zn) в различных типах 
почв Астраханской области среды колеб-
лется в следующих пределах: среднее 
содержание кобальта в почве и растениях 
составило 7,78 ± 0,12 и 3,13 ± 0,65 мг/кг 
соответственно; селена - 0,11 ± 0,08 и 0,06 
± 0,013 мкг/г; йода – 0,63 ± 0,13 и 0,56 ± 
0,03 мг/кг; содержание марганца в расте-
ниях  было в 3,8 раза ниже, чем в почве; 
средняя концентрация цинка была на 
уровне 37,11 - 48,73 мг/кг (рис. 
1.).Исследование содержания микроэле-
ментов в кормах крупного рогатого скота, 
заготовленных на территории Астрахан-
ской области, показало их низкий уро-
вень, что обусловлено недостаточным 
содержанием микроэлементов  в почве, с 
физико-химическим свойством почвы и 
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Таблица 1 
Возрастная динамика клинических показателей телят, (M±m; n = 9) 

Пара-
метр 

Норма Возраст, (мес) 

При 
рожде-
нии 

1 2 3 4 5 6 

Тем-
пера-
тура 
тела 

38,5 – 
39,5 

39,0± 
0,03 

38,7± 
0,13 

38,8± 
0,39 

38,9± 
0,33 

38,9± 
0,66 

38,7± 
0,33 

38,9± 
0,33 

Часто-
та 
дыха-
ния 
(в ми-
нуту) 

25 – 
45 

57,33± 
0,66 

47,6± 
0,67* 

36,66± 
1,23* 

33,3± 
0,75* 

33,4± 
0,23* 

34,00
± 
0,12* 

33,5± 
0,65* 

Пульс 
(в ми-
нуту) 

70 – 
100 

152,0± 
3,00 

128,73
± 
5,62* 

117,37
± 
2,32* 

109,00
± 
1,33* 

103,43
± 
2,13* 

99,56
± 
0,25* 

96,7± 
0,75* 

*  р≤0,05 – достоверность различий относительно данных при рождении  

Таблица 2 
Гематологическая показатели телят,  (M±m; n = 9) 

Показа-
тель 

Норма Возраст, мес. 

При 
рож-
дении 

1 2 3 4 5 6 

Эритро-
циты, 
1012 /л 

5 – 7,5 7,83± 
0,63 

6,92± 
0,13* 

6,90± 
0,33* 

6,78± 
0,27* 

5,90± 
0,12* 

5,79± 
0,30* 

5,56± 
0,23* 

Гемо-
глобин, 
г/л 

99-129 106,56
± 
3,76 

100,47
± 
4,69 

99,60± 
2,76 

97,95± 
3,44 

101,45± 
5,98 

100,76
± 
0,34 

99,54± 
3,33 

Лейко-
циты, 
109 /л 

4,5 – 
12 

9,56± 
0,05 

9,18± 
0,15 

8,87± 
0,33 

8,86± 
0,14 

8,43± 
0,24 

8,47± 
0,43 

7,57± 
0,14 

*  р≤0,05 – достоверность различий относительно данных при рождении  
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видовой принадлежностью самих расте-
ний произрастающих на данной террито-
рии (рис. 2.). Установлено, что все клини-
ческие показатели находятся в пределах 
физиологической нормы (табл. 1). Темпе-
ратура тела находилась в пределах 38,7°C 
- 39,0°C. Частота дыхания и сердечных 
сокращений с возрастом понижается на 
20,4% - 72,1%  и 18,1% - 57,2% соответ-
ственно. 

Нормальное течение онтогенеза орга-
низма продуктивных животных обеспечи-
вается постоянной адаптацией механиз-
мов поддержания в нем гомеостаза к воз-
действию факторов внешней среды. Все 
биологические процессы испытывают 
возрастную динамику, позволяющую жи-
вотным адаптироваться к условиям жиз-
ни, которые могут нарушать функциони-
рование организма.  

Низкая частота дыхательных движе-
ний и сердечных сокращений может при-
водить к гипоксии. При этом ткани полу-
чают энергию от анаэробного гликолиза, 
что приводит к выработке молочной кис-
лоты и метаболическому ацидозу [1]. По-

этому высокую частоту дыхательных дви-
жений и сердечных сокращений можно 
рассматривать, как компенсаторную реак-
цию организма телят в раннем возрасте.  

Установлено, что количество эритро-
цитов в организме телят, с возрастом по-
нижается (табл. 2). Так количество эрит-
роцитов понизилось на 13,2%, 13,4%, 
15,5%, 32,7%, 35,2% и 40,8% на 1, 2, 3, 4, 
5 и 6 месяц соответственно. Полученные 
результаты показали, что в течение пер-
вых 10 недель у телят происходит значи-
тельное уменьшение количества эритро-
цитов, сопровождающееся снижением в 
них содержания калия и натрия [4]. 

Снижение количества эритроцитов в 
крови у новорожденных телят является 
физиологическим процессом и не интер-
претируется как признак замаскирован-
ной железодефицитной анемии. Это под-
тверждается содержанием достаточно 
высокого количества гемоглобина в крови 
телят (табл. 2). 

После рождения и в возрасте 1 месяца, 
у телят установлено наибольшее количе-
ство лейкоцитов в крови (табл. 2). Далее 

Таблица 3 
Лейкоцитарная формула крови телят, (%), (M±m; n = 9) 

Показа-
тели 

Нор-
ма 

Возраст, мес. 

При 
рож-

дении 

1 2 3 4 5 6 

Моноци-
ты 

2-7 3,0± 
0,33 

3,3± 
0,13* 

3,0± 
0,33 

4,0± 
0,66* 

3,00± 
0,66 

4,33± 
0,66* 

3,00± 
0,13 

Лимфо-
циты 

40-
65 

62,47
± 
2,14 

64,12± 
2,35 

63,97± 
0,13 

62,27± 
0,47 

60,07± 
0,24 

60,13± 
1,78 

60,45± 
0,14 

Базофи-
лы 

0-2 0,00± 
0,00 

0,00± 
0,00 

0,00± 
0,00 

0,00± 
0,00 

0,00± 
0,00 

0,00± 
0,00 

0,00± 
0,00 

Эозино-
филы 

3-8 2,65± 
0,34 

2,66± 
0,33 

3,00± 
0,66* 

3,05± 
0,13* 

3,00± 
0,33* 

3,00± 
0,13* 

3,47± 
0,66* 

Нейтрофи-
лы Палоч-
коядер-ные 

2-5 6,13± 
0,46 

7,87± 
0,14* 

7,00± 
0,13* 

6,73± 
0,39* 

6,36± 
0,33 

5,99± 
0,13 

6,34± 
0,34 

Нейтрофи-
лы Сегмен-
тоя-дерные 

20-
35 

24,98
± 
1,98 

23,66± 
0,65 

24,87± 
0,79 

25,00± 
1,01 

26,98± 
0,13 

27,03± 
0,69 

27,04± 
0,15 

*  р≤0,05 – достоверность различий относительно данных при рождении  
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происходит не значительное (не досто-
верное) их снижение. Однако количество 
лейкоцитов остается в пределах физиоло-
гической нормы. Новорожденный теле-
нок имеет повышенную восприимчивость 
к различным инфекционным заболевани-
ям. Считается, что незрелость иммунной 
системы новорожденного способствует 
его повышенной восприимчивости. Лей-
коциты периферической крови 1-
недельных телят, которым выпаивали 
молозиво, являются функционально гипо-
реактивными по сравнению с лейкоцита-
ми взрослого крупного рогатого скота.  

Состав лейкоцитов телят также замет-
но отличается от состава лейкоцитов 
взрослых животных. В крови новорож-
денных телят преобладают Т-клети. Эти 
возрастные различия в лейкоцитах, веро-
ятно, способствуют повышенной воспри-
имчивости новорожденных телят к ин-
фекционным заболеваниям.Установлено, 
что количество моноцитов в крови телят 
после рождения составило 3% от общего 
количества, что соответствует физиологи-
ческой норме (табл. 3). Достоверное по-
вышение моноцитов произошло на 1 ме-
сяц (+10%), 3 месяц (+33%) и 5 месяц 
(+44%), в остальные изучаемые возраст-
ные периоды достоверных изменений не 
обнаружено.  

Установлено не достоверное уменьше-
ние количества лимфоцитов, что вероятно 
связано с перераспределением этих кле-
ток из периферического кровообращения 
в иммунные компартменты или ткани.  
Количество эозинофилов в крови при 
рождении составило 2,65% от общего 
количества. Ко 2 месяцу показатель повы-
сился на 13% и оставался на одном 
уровне в период всего наблюдения (табл. 
3), что рассматривается как благоприят-
ный признак, поскольку эозинофилы яв-
ляются регуляторами различных физио-
логических реакций: поддерживают реге-
нерацию тканей, регулируют поляриза-
цию макрофагов жировой ткани и метабо-
лизм глюкозы, и опосредуют уничтоже-
ние бактерий, вирусов и грибов [3].  

Количество палочкоядерных нейтро-
филов достоверно повышается на 1 и 2 

месяц (+28,4% и +11,4% соответственно). 
В остальные исследуемые периоды, до-
стоверных различий не установлено. 
Нейтрофилы обеспечивают первую ли-
нию клеточной защиты от патогенов, то-
гда как лимфоциты имеют решающее 
значение для клеточно-опосредованного 
и гуморального иммунитета.  
ВЫВОДЫ 

Таким образом, результаты исследова-
ния указывают на низкий уровень некото-
рых микроэлементов в экосистеме Астра-
ханской области. В наибольшем количе-
стве в почве и растениях содержится мар-
ганец и цинк, в наименьшем – селен. В 
кормах наибольшее содержание микро-
элементов установлено в астрагале. Одна-
ко проведенные исследования показыва-
ют, что недостаток некоторых минераль-
ных веществ в раннем постнатальном 
онтогенезе не оказывает влияния на гема-
тологические показатели организма те-
лят. Все изучаемые показатели находи-
лись в пределах физиологических норм, 
что возможно связанно с длительным 
патогенезом микроэлементозов у животных. 
CLINICAL AND HEMATOLOGICAL 
PARAMETERS OF CALVES IN BIO-
GEOCHEMICAL CONDITIONS OF 
THE ASTRAKHAN REGION. Mikhailo-
va I.S. - 2nd year postgraduate student of 
the DVM, Zaitsev V.V. - 2nd year post-
graduate student of the DVM, Pudovkin 
N.A. - Doctor of Biological Sciences, Prof. 
of the DVSEAPG, Shcherbakova E.N. - 
Candidate of Biological Sciences, Associ-
ate Professor, Head of the DVM, 
Zakharkina N.I. - Candidate of Biological 
Sciences, Associate Professor of the DVM 
(FSEIH PE ASU). 
ABSTRACT 

The importance of trace elements in the 
nutrition of young farm animals is extremely 
high, since they participate in the regulation 
of basic physiological processes, and also 
serve as activators of enzymes of structural 
elements. In order to achieve good growth 
and development indicators of young cattle, 
it is necessary to optimize their mineral nu-
trition. In this regard, it is necessary to study 
the effect of certain mineral substances (Co, 
Se, I, Mn, Zn) in early postnatal ontogenesis 
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on the clinical and hematological parameters 
of the body of calves. 
The research was carried out in 2021 on 
black-and-white cattle on the basis of the 
Department of Veterinary Medicine of As-
trakhan State University. Determination of 
the levels of trace elements in the ecosystem 
was carried out in the Astrakhan region. In 
addition, 6 heads of black-and-white cattle 
were selected. Samples for the study were 
taken from animals aged from 1 to 6 months. 
Determination of hematological parameters 
of animals was carried out on the IDEXX 
Laser Cyte analyzer (USA), biochemical 
parameters – on the IDEXX Catalist analyz-
er (USA). 
The conducted studies have shown a low 
level of some trace elements in the ecosys-
tem of the Astrakhan region. The greatest 
amount in soil and plants contains manga-
nese and zinc, the least – selenium. Howev-
er, the lack of certain minerals in early post-
natal ontogenesis does not affect the hemato-
logical parameters of the calves' body. All 
the studied parameters were within the limits 

of physiological norms, which may be asso-
ciated with the long-term pathogenesis of 
microelementoses in animals. 
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РЕФЕРАТ 
Изучение особенностей морфологии сердца и его структур у 
сельскохозяйственных животных в видовом и породном ас-
пектах является актуальным направлением в фундаменталь-
ных исследованиях. Козы англо-нубийской породы является 
универсальной породой коз, и в настоящее время их разведе-
ние набирает популярность в Северо-Западном регионе Рос-



Международный вестник ветеринарии, № 4, 2021 г. 

 

142  

ВВЕДЕНИЕ 
Межжелудочковая перегородка сердца 

является анатомической границей право-
го и левого желудочков. У всех изучае-
мых домашних животных межжелудочко-
вая перегородка непосредственно участ-
вует в систоле желудочков. Также данная 
перегородка сердца в своем составе со-
держит звенья проводящей системы, а 
именно атриовентрикулярный пучок, кото-
рый разделяется на правую и левую ножки 
пучка Гиса [4].  

У сельскохозяйственных животных 
среди сердечно-сосудистых заболеваний 
встречаются такие врожденные патологии 
сердца как, дефекты межжелудочковой 
перегородки. Данные заболевания сопро-
вождаются с затруднением дыхания, 
кашлем, цианозом и часто приводят к 
летальному исходу новорожденных. 
Наряду с последними патологиями у жи-
вотных также наблюдаются нарушения 
ритма сердца, связанные с блокадами зве-
ньев синовентрикулярной системы [1]. 

Из-за трудностей адаптации англо-
нубийских коз в достаточно холодном 
климате Северо-Западного региона Рос-
сийской Федерации, у них часто наблюда-
ются патологии органов дыхания и серд-
ца. В связи со всем вышесказанным, це-
лью нашего исследования явилось – уста-
новить гистологические особенности 
строения межжелудочковой перегородки 
сердца козы англо-нубийской породы [2]. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

На базе кафедры анатомии животных 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский госу-

дарственный университет ветеринарной 
медицины» было проведено исследование 
на заданную тематику. В качестве иссле-
дуемого материала были представлены 
одиннадцать трупов коз англо-нубийской 
породы, полученные при забое в фермер-
ском хозяйстве Московской области Рос-
сийской Федерации «Гжельское подво-
рье» от незаразных болезней животных, 
несвязанных с патологиями дыхательной 
и сердечно-сосудистой систем. Возраст 
трупов коз англо-нубийской породы со-
ставлял 12-13 месяцев, определяли его по 
бонитировочным карточкам и по зубной 
формуле методики профессора Калугина 
И.И. [6]. 

В качестве методов исследования бы-
ли использованы: тонкое анатомическое 
препарирование и изготовление гистоло-
гических препаратов. 

Для гистологического исследования 
ткань сердца фиксировали в 10% раство-
ре нейтрального формалина в течение 24 
часов, после чего по общепринятой мето-
дике заливали в парафин. Затем изготав-
ливали срезы толщиной 5-7 мкм. Для 
микроскопического исследования срезы 
окрашивали гематоксилином и эозином. 
Морфологическое исследование гистоло-
гических препаратов проводилось при 
помощи светооптического микроскопа 
CarlZeissAxioStar при увеличении 50, 100, 
200 и 400. Микрофотографирование про-
водили при помощи цифровой фотокаме-
ры Pixera 560 и программного обеспече-
ния VideoТест [7]. 

сийской Федерации. Из-за прихотливости данной породы коз к холодным температурам, они могут 
часто болеть заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Целью нашего исследова-
ния – установить гистологические особенности строения межжелудочковой перегородки сердца 
козы англо-нубийской породы. 

В качестве исследуемого материала были представлены одиннадцать трупов коз англо-
нубийской породы, полученные при забое в фермерском хозяйстве Московской области Россий-
ской Федерации «Гжельское подворье». Возраст трупов коз англо-нубийской породы составлял 12-
13 месяцев. В качестве методов исследования были использованы: тонкое анатомическое препари-
рование и изготовление гистологических препаратов. 

Мы установили, что в составе межжелудочковой перегородки сердца козы англо-нубийской 
породы располагаются сократительные кардиомиоциты, тяжи рыхлой неоформленной соедини-
тельной ткани, кровеносные сосуды мышечного и смешанного типа, нервные стволы, немногочис-
ленные волокна Пуркинье, а также эндокард. Также установили морфометрические данные гисто-
структур межжелудочковой перегородки у козы англо-нубийской породы. 
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Вариационно-статистическую обра-
ботку результатов исследования 
(Автандилов Г. Г.,1990; Лакин Г. Ф., 
1990; Плохинский Н. А.,1969, 1970) с ис-
пользованием пакета анализа данных в 
программе «Excel Windows Office XP» и 
«Statistika 6,0» (Statsoft, USA) с расчётом 
средней арифметической и её стандарт-
ной ошибки (M±m). При статистическом 
анализе полученных данных был исполь-
зован t-критерий Стьюдента для незави-

симых выборок (Гланц С., 1998), при 
этом достоверным считались различия 
при значении p<0,05 [5]. Все анатомиче-
ские и гистологические термины соответ-
ствуют «Международной ветеринарной 
анатомической номенклатуре», пятая ре-
дакция, перевод и русская терминология 
профессора Зеленевского Н. В. [3]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Межжелудочковая перегородка козы 
англо-нубийской породы состоит из мио-

Рис. 1 – Межжелудочковая перегород-
ка. Субэндокардиально выявляются 
волокна Пуркинье (стрелка). Обозначе-
ния: эндокард (1), миокард (2). Окраска 
гематоксилин-эозин. Ув. 100  

Рис. 2 – Межжелудочковая перегород-
ка. Коллагеновые волокна окрашены в 
синий цвет. Волокна Пуркинье отмече-
ны стрелкой. Окраска трихромом по 
Массону. Ув. 100  

Рис.3 – Межжелудочковая перегородка. 
Клетки Пуркинье содержат умеренное 
количество гликогена. Окраска Шифф-
йодной кислотой по Мак-Манусу. Ув. 100  

Рис. 4 – Межжелудочковая перегородка. 
Субэндокардиально выявляются волокна 
Пуркинье (стрелка). Окраска толлуиди-
новым синим. Ув. 100  
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карда, образованного преимущественно 
близко расположенными сократительны-
ми кардиомиоцитами и тяжами рыхлой 
неоформленной соединительной ткани, 
содержащей в центральных участках 
крупные кровеносные сосуды мышечного 
и смешанного типа, нервные стволы, не-
многочисленные волокна Пуркинье, а 
также эндокардом, образованным рыхлой 
неоформленной соединительной тканью, 
выстланной одним слоем эндотелиаль-
ных клеток уплощенной формы. Вокруг 

Рис. 5 – Межжелудочковая перегородка. 
Крупный кровеносный сосуд мышечного 
типа в толще миокарда (стрелка). 
Окраска трихромом по Массону. Ув. 100  

Рис. 6 – Межжелудочковая перегородка. 
Видны вставочные диски и щелевые со-
единения кардиомиоцитов (стрелки). 
Окраска трихромом по Массону. Ув. 1000  

Рис.7 – Межжелудочковая перегородка. 
В клетках Пуркинье визуализируются 
локализованные по периферии миофиб-
риллы (стрелка). Окраска трихромом по 
Массону. Ув. 400  

Рис. 8 – Межжелудочковая перегородка. 
Накопление гликогена в клетках Пуркинье 
(стрелка). Окраска Шифф-йодной кисло-
той по Мак-Манусу. Ув. 400  

крупных сосудов в центральных участках 
межжелудочковой перегородки выявля-
ются скопления зрелой жировой ткани, 
сформированной крупными мономорф-
ными адипоцитами. Группы адипоцитов 
выявляются и в более тонких соедини-
тельнотканных прослойках. Субэндокар-
диально выявляются волокна Пуркинье 
неравномерной толщины, состоящие из 
большого количества тесно расположен-
ных клеток (от 5 до 20 и более), имеющих 
гистологическое строение, аналогичное 



Международный вестник ветеринарии, № 4, 2021 г. 

 

 145 

клеткам Пуркинье в поперечной сердеч-
ной мышце. Сократительные кардиомио-
циты имели типичное гистологическое 
строение, имели удлиненную форму. Яд-
ра клеток овальные, нормохромные. Тол-
щина клеток варьируется в пределах 18-
27 мкм и составила в среднем 21,1±3,3 
мкм. Площадь сократительных кардио-
миоцитов на поперечном срезе составляет 
в среднем 248,9±21,6 мкм2. Средние зна-
чения большого диаметра ядра составляет 
12,7±1,1 мкм, малого 5,3±1,0 мкм.  Пло-
щадь ядер варьируется в пределах 44-50 
мкм2 и составила в среднем 46,2±5,9 
мкм2. Площадь волокон Пуркинье и от-
дельных клеток на поперечных срезах 
варьируется в пределах 10000-40000 
мкм2 (в среднем 24347,5±3921,8 мкм2) и 
1000-1600 мкм2 (в среднем 1320,3±151,8 
мкм2) соответственно. Средний диаметр 
ядра клеток Пуркинье в данном отделе 
составляет 10,9±1,0 мкм, площадь ядер – 
62,1±4,5 мкм2. Толщина эндокарда в дан-
ном отделе варьируется в пределах 100-
200 мкм и составила в среднем 124,5±17,3 
мкм. Ядра эндотелиальных клеток пре-
имущественно овальной и удлиненной 
формы. Большой и малый диаметр ядра 
эндотелиоцитов составляет в среднем 
8,9±1,1 и 3,1±0,9 мкм. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом мы установили, что в 
составе межжелудочковой перегородки 
сердца козы англо-нубийской породы 
располагаются сократительные кардио-
миоциты, тяжи рыхлой неоформленной 
соединительной ткани, кровеносные сосу-
ды мышечного и смешанного типа, нерв-
ные стволы, немногочисленные волокна 
Пуркинье, а также эндокард. Мы устано-
вили морфометрические данные гисто-
структур межжелудочковой перегородки 
у козы англо-нубийской породы. Полу-
ченные нами данные могут быть исполь-
зованы как норма при вскрытии трупов 
коз англо-нубийской породы, в сравни-
тельной анатомии при проведении научно
-исследовательских работ, а также в визу-
альной диагностики, включая, ультразву-
ковое исследование, электрокардиогра-
фию и магнитно-резонансную томогра-

фию. Результаты исследования расширя-
ют сведения о видовой и породной анато-
мии сельскохозяйственных животных.  
REGULARITIES OF THE HISTOLOGI-
CAL STRUCTURE OF THE INTER-
VENTRICULAR SEPTUM OF THE 
HEART OF A GOAT OF THE ANGLO-
NUBIAN BREED 
Khvatov V.A. - Assistant at the Depart-
ment of Animal Anatomy; Shchipakin 
M.V. - Doctor of Veterinary Sciences, As-
soc. Department of Animal Anatomy; Ze-
lenevsky N.V. - Doctor of Veterinary Sci-
ences, prof. Department of Animal Anato-
my; Bylinskaya D.S. - Ph.D., Assoc. De-
partment of Animal Anatomy (St. Peters-
burg State University of Veterinary Medi-
cine) 
ABSTRACT 

The study of the features of the morphol-
ogy of the heart and its structures in farm 
animals in species and breed aspects is an 
urgent direction in fundamental research. 
Anglo-Nubian goats are a versatile goat 
breed, and currently their breeding is gaining 
popularity in the North-West region of the 
Russian Federation. Due to the capricious-
ness of this breed of goats to cold tempera-
tures, they can often suffer from diseases of 
the cardiovascular and respiratory systems. 
The purpose of our study is to establish the 
histological features of the structure of the 
interventricular septum of the heart of an 
Anglo-Nubian goat. 

Eleven corpses of Anglo-Nubian goats 
obtained during slaughter in the farm of the 
Moscow region of the Russian Federation 
"Gzhelpodvorie" were presented as the mate-
rial under study. The age of the corpses of 
Anglo-Nubian goats was 12-13 months. As 
research methods were used: fine anatomical 
preparation and manufacture of histological 
preparations. 

We found that the composition of the 
interventricular septum of the heart of an 
Anglo-Nubian goat contains contractile car-
diomyocytes, strands of loose unformed con-
nective tissue, muscle and mixed blood ves-
sels, nerve trunks, a few Purkinje fibers, as well 
as the endocardium. Also established morphomet-
ric data of histostructures of the interventricu-
lar septum in a goat of the Anglo-Nubian breed. 
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РЕФЕРАТ 
В современном бройлерном птицеводстве все чаще стала возникать проблема 
разной скорости формирования мышечной и соединительной ткани. В большей 
степени этой проблеме подвержены высокопродуктивные кроссы цыплят-
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ВВЕДЕНИЕ 
В современном бройлерном птицевод-

стве все чаще стала возникать проблема 
разной скорости формирования мышеч-
ной и соединительной ткани [6]. В боль-
шей степени этой проблеме подвержены 
высокопродуктивные кроссы цыплят-
бройлеров (Ross-308, Cobb-500), чья се-
лекция направлена на ускоренный набор 
живой массы, не учитывая развития ко-
стяка и суставов [5,7]. По данным россий-
ских и зарубежных авторов, за период 
выращивания бройлеров, показатель вы-
браковки птицы составляет в среднем 
10%. Из них более половины составляют 
патологии опорно-двигательного аппара-
та как незаразной (травматизм, несбалан-
сированность рациона по макро-
микроэлементному составу), так и инфек-
ционной (реовирусный теносиновит) 
этиологии [3,5]. С учетом вышеуказанных 
обстоятельств возникает потребность про-
ведения мероприятий по профилактике 
проблем костно-суставной системы, и 
одним из ее перспективных направлений 
является коррекция рациона биологиче-
ски активными кормовыми добавками [5,6]. 

Специфика современных рационов 
кормления такова, что цыплята-бройлеры 
испытывают дефицит такого важного с 
точки зрения формирования суставной 

поверхности микроэлемента, как кремний 
[5]. Данный микроэлемент способствует 
формированию матрикса хряща, стимули-
рует функциональную активность хон-
дроцитов и хондробластов, активизируя 
рост хряща и утолщение суставов, делая 
их менее уязвимыми к травмам и инфек-
ции [5]. Высокоочищенный аморфный 
диоксид кремния, являющийся основным 
действующим веществом кормовой до-
бавки «Ковелос-Сорб», помимо влияния 
на формирование опорной соединитель-
ной ткани обладает функциями сорбента, 
избирательно связывая и выводя из орга-
низма микотоксины и тяжелые металлы [4]. 
В то же время, другим важным направле-
нием профилактики остеоартикулярных 
заболеваний, по мнению Плотникова М.Б. 
и др. (2005) является применение препа-
ратов на основе природного антиоксидан-
та дигидрокверцетина, который обладает 
свойствами подавления  свободных ради-
калов и улучшения микроциркуляции, 
тем самым предотвращая разрушение 
клеточных мембран хондроцитов и мат-
рикса хряща. Дигидрокверцетин является 
основным действующим веществом кор-
мовой добавки «Экостимул-2» [2]. 

Исходя из вышеизложенного, цель 
настоящего исследования – изучить влия-

бройлеров (Ross-308, Cobb-500), чья селекция направлена на ускоренный набор живой 
массы, не учитывая развития костяка и суставов. По данным российских и зарубежных 
авторов, за период выращивания бройлеров, показатель выбраковки птицы составляет в среднем 
10%. Из них более половины составляют патологии опорно-двигательного аппарата как незаразной 
(травматизм, несбалансированность рациона по макро-микроэлементному составу), так и инфекци-
онной (реовирусный теносиновит) этиологии. 

В проведенном нами исследовании представлены результаты опыта по изучению влияния диок-
сида кремния и дигидрокверцетина на зональное строение суставного хряща головки бедренной 
кости цыплят-бройлеров в возрастном аспекте. Объектом исследования служили цыплята-
бройлеры кросса «Ross-308». Всего было исследовано 160 голов цыплят.  В ходе эксперимента по 
принципу аналогов были сформированы четыре группы цыплят по 40 голов в каждой. Первая груп-
па являлась контрольной и до возраста 38 суток получала основной рацион, цыплятам второй, тре-
тьей и четвертой групп в рацион вводились кормовые добавки «Ковелос-Сорб» в количестве 0,1 г, 
0,14 г и 0,18 г/ 1 кг живой массы в сутки соответственно по группам и «Экостимул-2» в количестве 
1 мг/1 кг живой массы в сутки. В результате исследования установлено, что изменение толщины 
структурных зон суставного хряща головки бедренной кости цыплят-бройлеров носит перио-
дичный и асинхронный характер в зависимости от возраста, индивидуальных особенно-
стей и дозировки биологически активных веществ. Также отмечено увеличение доли 
изогенных групп в промежуточной зоне суставного хряща головки бедренной кости у 
опытных цыплят, что может говорить о повышении активности хондрогенеза.   
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ние диоксида кремния и дигидрокверце-
тина в возрастном аспекте на зональное 
строение суставного хряща головки бед-
ренной кости цыплят-бройлеров. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Экспериментальная часть работы вы-
полнена на базе вивария института вете-
ринарной медицины и биотехнологии 
Брянского ГАУ. Объектом исследования 
служили цыплята-бройлеры кросса «Ross-
308» (n=160). Основные технологические 
параметры содержания цыплят 
(температурный и световой режимы, 
кормление, поение) были одинаковыми 
для всех цыплят и соответствовали 
«Руководству по выращиванию бройлер-
ного поголовья Ross». По принципу ана-
логов было сформировано четыре груп-
пы, в каждой из которых 40 цыплят. Цып-
лята-бройлеры первой контрольной груп-
пы получали основной рацион кормле-
ния, в рацион цыплят второй, третьей и 
четвертой опытных групп вводились кор-
мовые добавки «Ковелос-Сорб» в количе-
стве 0,1 г, 0,14 г и 0,18 г/ 1 кг живой мас-
сы в сутки соответственно по группам и 
«Экостимул-2» в количестве 1 мг/1 кг 
живой массы в сутки. Ежедневно прово-
дили наблюдение за физиологическим 
состоянием птицы. Подекадно, в течение 
опыта, производили убой трех цыплят из 
каждой группы. Материалом для исследо-
вания служил суставной хрящ головки 
бедренной кости цыплят-бройлеров. 

Массу тушек цыплят определяли с 
помощью электронных весов Ohaus Scout 
Pro SPU123. Гистологическое исследова-
ние суставного хряща проводилось сту-
пенчато, включая декальцинацию в 5% 
растворе азотной кислоты с последую-
щим помещением материала в 5% рас-
твор алюмо-калиевых квасцов, дегидрата-
цию в ряду спиртов возрастающей кон-
центрации и заливку в парафин. Гистоло-
гические срезы толщиной 5 мкм готовили 
на микротоме МПС-2 и окрашивали ге-
матоксилин-эозином по общепринятым 
методикам. Микроструктуру суставного 
хряща изучали при помощи светового 
микроскопа Carl Zeiss Jenamed 2 с объек-
тивом 3,2, 10, 20, 40. Количественный 

анализ структурных компонентов сустав-
ного хряща головки бедренной кости 
цыплят-бройлеров, проводили с помощью 
цифровой фотокамеры Kodak EasyShare 
C1013 и измерительной программы Carl 
Zeiss Axio Vision rel. 4.8.2.. На гистологи-
ческих препаратах определяли толщину 
суставного хряща и его зон в центральной 
части головки бедра. Статистически опре-
деляли зависимость толщины суставного 
хряща от массы цыплят, долю изогенных 
групп в общем объеме выборки из 200 
хондроцитов. Полученный в результате 
исследований цифровой материал анали-
зировался и подвергался биометрической 
обработке [1]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Суставной гиалиновый (эпифизарный) 
хрящ является важной частью сустава, 
отвечающей за его функциональную ак-
тивность [8]. В проведенном эксперимен-
те, покрывающий суставную поверхность 
головки бедренной кости цыплят-
бройлеров хрящ во всех группах и возрас-
тах был гладкий, без видимых трещин, 
узур и других повреждений. При гистоло-
гическом исследовании было выявлено 
его четкое зональное строение во всех 
возрастных группах на следующие структур-
ные слои: поверхностную 
(тангенциальную) зону, характеризующу-
юся расположением вытянутых относи-
тельно суставной поверхности веретено-
образных хондроцитов; промежуточную 
(среднюю) зону, представленную круп-
ными округлыми хондроцитами с пре-
имущественно эксцентричным располо-
жением ядер, объединенных в изогенные 
группы от двух до десяти штук и глубо-
кую (базальную) зону, характеризующу-
юся колончатым расположением одиноч-
ных хондроцитов и редких изогенных 
групп. Подлежащие структуры головки 
бедренной кости были представлены зо-
нами пролиферации, созревания, гипер-
трофии хондроцитов, пронизывающими 
все зоны хрящевыми каналами с сосуда-
ми, кроветворными, остеогенными клет-
ками и опоясывающей стенки хрящевых 
каналов формирующейся эндохондраль-
ной костью. В возрастном аспекте, в пе-
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риод с 10 по 38 сутки, общая толщина 
эпифизарного хряща головки бедра уве-
личивалась с 1569,34±135,02 мкм до 
2247,84±412,20 мкм в контрольной груп-
пе и с 1764,28±196,27 мкм до 
2403,03±334,08 мкм во второй опытной 
группе цыплят. В третьей и четвертой 
опытных группах цыплят, увеличение 
аналогичного показателя происходило до 
возраста 30 суток (с 1914,05±104,32 мкм 
до 2386,41±279,95 мкм в третьей группе и 
с 1796,43±154,67 мкм до 2532,86±205,52 
мкм в четвертой группе), а у 38 суточных 
цыплят наблюдалось снижение показате-
ля на 0,24% и 2,59% соответственно по 
группам. 

В опытных группах цыплят, показате-
ли толщины суставного хряща головки 
бедренной кости были выше контрольной 
группы во все возрастные периоды. Так, 
общая толщина суставного хряща в воз-
расте 10 суток была наибольшей в треть-
ей опытной группе (1914,05±104,32 мкм, 
что на 21,97% больше контроля), а в по-
следующие периоды выращивания дан-
ный показатель был максимален у цыплят 
четвертой опытной группы, превышая 
показатели контроля на 20,00%, 24,26% и 
9,76% в 20, 30 и 38 суток соответственно.  
При сравнении показателей общей тол-
щины суставного хряща головки бедрен-
ной кости и массы цыплят во все возраст-
ные периоды, выявлена положительная 
корреляционная связь (r = 0,84) как в кон-
трольных, так и в опытных группах. 

При анализе морфометрических пока-
зателей зон суставного хряща бедренной 
кости контрольной и опытных групп цып-
лят установлена максимальная динамика 
роста его промежуточной зоны, которая 
составляет в процентном соотношении 
65,74 – 74,85% от общей толщины хряща. 
В этой зоне обращает на себя внимание 
возрастание доли изогенных групп в 
среднем по группам цыплят с 68,74% в 10 
суточном возрасте до 78,57% в 38 суточ-
ном возрасте. При этом с 20 по 38 суточ-
ный возраст этот показатель был макси-
мальным у цыплят-бройлеров четвертой 
опытной группы. Поверхностная и глубо-
кая зоны занимают соответственно 10,96 

– 19,51% и 13,19 – 19,59% от общей тол-
щины суставного хряща. В возрастном 
отношении, с 10 по 38 суточный возраст, 
доля поверхностной зоны увеличивается 
с 11,95% до 18,29%, доля промежуточной 
зоны уменьшается с 73,46% до 67,14%, 
доля глубокой зоны характеризуется ро-
стом с 10 по 20 сутки выращивания с 
14,59% до 17,45%, стабильностью с 20 по 
30 сутки выращивания (17,54%) и сниже-
нием с 30 по 38 сутки выращивания до 
14,57%. В межгрупповом отношении, 
доля поверхностной зоны волнообразно 
изменяется в контрольной и опытных 
группах, достигая максимума в суставном 
хряще головки бедра цыплят четвертой 
опытной группы (15,49%). Доля проме-
жуточной зоны характеризуется последо-
вательным увеличением с первой по чет-
вертую группы с 68,22% до 69,98%. Про-
центное отношение глубокой зоны су-
ставного хряща головки бедра характери-
зуется уменьшением показателя с первой 
по четвертую группы цыплят с 17,33% до 
14,53%. 
ВЫВОДЫ 

Таким образом, наблюдаемые измене-
ния толщины структурных зон суставного 
хряща головки бедренной кости цыплят-
бройлеров, сопровождаются асинхронно-
стью и периодичностью в зависимости от 
возраста, индивидуальных особенностей 
и дозировки препарата. Увеличение доли 
изогенных групп в промежуточной зоне 
суставного хряща головки бедренной ко-
сти в опытных группах свидетельствует о 
более активном хондрогенезе, чем в кон-
трольной. Введение в рацион цыплят-
бройлеров диоксида кремния и дигидро-
кверцетина можно рассматривать, как 
один из способов профилактики заболева-
ний опорно-двигательного аппарата. 
MORPHOLOGY OF THE ARTICULAR 
CARTILAGE OF THE FEMORAL 
HEAD BROILER CHICKENS CROSS 
ROSS-308 IN THE AGE ASPECT AND 
AGAINST THE BACKGROUND OF 
THE USE OF DIETARY SUPPLE-
MENTS. Minchenko V.N. - Candidate of 
Biological Sciences, Assoc. Department of 
Normal and Pathological Morphology and 
Physiology of Animals; Donskikh P.P. - 
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ABSTARCT 

In modern broiler poultry farming, the 
problem of different rates of formation of 
muscle and connective tissue has become 
increasingly common. To a greater extent, 
this problem is affected by highly productive 
crosses of broiler chickens (Ross-308, Cobb-
500), whose selection is aimed at accelerated 
recruitment of live weight, without taking 
into account the development of the back-
bone and joints. According to Russian and 
foreign authors, during the period of broiler 
cultivation, the rate of poultry culling is on 
average 10%. Of these, more than half are 
pathologies of the musculoskeletal system, 
both non-infectious (injuries, unbalanced 
diet in terms of macro-and microelement 
composition) and infectious (reovirus teno-
synovitis) etiology. 

Our study presents the results of an ex-
periment to study the effect of silicon diox-
ide and dihydroquercetin on the zonal struc-
ture of the articular cartilage of the femoral 
head of broiler chickens in the age aspect. 
The object of the study was broiler chickens 
of the Ross-308 cross. 160 head of chickens 
on the whole were examined. During the 
experiment, four groups of chickens with 40 
chicks each were formed according to the 
principle of analogues. The first group was a 
control one and received the main diet until 
the age of 38 days, the chickens of the sec-
ond, third and fourth groups were fed with 
feed additives "Covelos-Sorb" in the amount 
of 0.1 g, 0.14 g and 0.18 g/ 1 kg of live 
weight per day respectively and "Ecostimul-
2" in the amount of 1 mg/1 kg of live weight 
per day. As a result of the study, it was 
found that the change in the thickness of the 
structural zones of the articular cartilage of 
the broiler chicken femoral head is periodic 
and asynchronous, depending on the age, 
individual characteristics and dosage of bio-
logically active supplements. There was also 
an increase in the proportion of isogenic 

groups in the intermediate zone of the articu-
lar cartilage of the femoral head in experi-
mental chickens, which may indicate an in-
crease in the activity of chondrogenesis. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Хорьков часто используют в качестве 

модельных животных в эксперименталь-
ных биомедицинских исследованиях. 
Большую популярность эти зверьки полу-
чили из-за схожих черт с метаболически-
ми и физиологическими функциями чело-
века, возможности их использования как 
альтернативу в токсикологических экспе-
риментах более крупным животным, та-
ким как собаки и приматы [2]. Также, 
являясь хищниками, хорьки рассматрива-
ются как альтернативный грызунам 
вид животных, что позволяет снизить 

риски доклинических исследований [8].  
В последнее время все больше людей за-
водят хорьков в качестве животных ком-
паньонов. Вследствие доместикации у 
них появляются различные формы сер-
дечно-сосудистых заболеваний, которые 
диагностируются при электрокардиогра-
фическом исследовании [14]. В ветери-
нарных клиниках кардиологическое ис-
следование хорькам проводят, когда у 
этих животных уже имеются явные про-
явления сердечной недостаточности. 
Наиболее распространенными патология-
ми сердца хорьков являются дегенератив-
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РЕФЕРАТ  
В экспериментальных исследованиях хорьков используют в качестве модельных жи-
вотных как альтернативу более крупным хищникам и грызунам при изучении различ-
ных патологий. Хорьки являются экзотическими домашними животными, и влияние 
доместикации проявляется у них развитием различных сердечно-сосудистых заболева-
ний. Электрокардиографическое исследование позволяет выявить у взрослых зверьков 
уже приобретенные патологии сердца, такие как аритмии. Наиболее яркая физиологиче-

ская адаптация к новым условиям жизни наблюдается у хорьков в ранний постнатальный период. 
Знания особенностей электрокардиограммы хорьков в этот период помогут выявить врожденные 
кардиологические заболевания. Целью исследования было изучить электрокардиограммы хорьков 
в возрасте одного месяца и сопоставить полученные результаты со взрослыми зверьками. Электро-
кардиограммы регистрировали в стандартных биполярных отведениях от конечностей на 12-
канальном компьютерном электрокардиографе в стернальном положении тела. Был проведен ана-
лиз морфологии P-волны, QRS комплекса и T-волны, представлена характеристика амплитудных 
показателей и временных интервалов. Выявлено, что P-волна преимущественно островершинная, с 
наибольшей амплитудой во втором отведении, комплекс начальной желудочковой активности 
представлен однофазным зубцом R, T-волна у некоторых животных во II и III отведениях двухфаз-
ная. У всех зверьков на электрокардиограмме зарегистрирован высокий подъем сегмента ST. Полу-
ченные результаты показали, что в электрокардиограмме хорьков в возрасте одного месяца не 
наблюдается значительных изменений по сравнению со взрослыми здоровыми зверьками, поэто-
му описанную у них электрокардиограмму можно считать нормальной для их возраста. 
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ные изменения клапанов, дилятационная 
кардиомиопатия, гипертрофическая кар-
диомиопатия и миокардит [6, 12]. 

Хорьки относятся к не зрелорождаю-
щимся животным, у которых в первый 
месяц постнатального развития наблюда-
ется наиболее яркая физиологическая 
адаптация, в связи с переходом к новым 
условиям среды обитания. Это период, 
когда у молодняка появляется шерстный 
покров, открываются уши и глаза [1, 5]. 
Знания нормальной электрокардиографии 
у хорьков в возрасте 1 месяца помогут в 
дальнейших исследованиях сердечно-
сосудистой системы у данного вида жи-
вотных для выявления врожденных кар-
диологических заболеваний.  

Цель данной работы изучить электро-
кардиограммы хорьков в возрасте одного 
месяца и сопоставить полученные резуль-
таты со взрослыми зверьками.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Электрокардиографическое исследова-
ние проводили на 12 хорьках (Mustela 
putorius furo (Linnaeus, 1758)) в возрасте 
одного месяца. Средняя масса животных 
(6 самок и 6 самцов) составила 0,27±0,06 кг.  

В качестве общей анестезии использо-
вали смесь золетила (12,5 мг/мл) и ксила-
зина (20 мг/мл), в соотношении 1:1, кото-
рую вводили подкожно в дозировке 0,6 мл/кг. 
ЭКГ регистрировали в стандартных бипо-
лярных отведениях от конечностей на 12-
канальном компьютерном электрокардио-
графе «Поли-Спектр-8/EX» (Нейрософт, 
Россия) в стернальном положении тела. 
Биоэлектрические потенциалы сердца 

регистрировали при помощи самодель-
ных электродов, сделанных в виде брас-
лета из резинки на липучках. Электроды 
закрепляли на передних конечностях вы-
ше локтевого сгиба и на задних конечно-
стях выше коленного сустава (рис. 1). В 
областях наложения электродов наносили 
электродный контактный гель «Гельтек-
Медика».Амплитуды (мВ) P-волны, зуб-
цов Q, R, S и T-волны, длительности (с) P 
и T волн, интервала PQ, комплекса QRS, 
сегмента ST и интервала RR измеряли по 
трем сердечным циклам из электрокар-
диографических записей. Частоту сердеч-
ных сокращений (ЧСС) рассчитывали по 
длительности интервалов RR. Электриче-
скую ось сердца определяли в виде проек-
ции среднего результирующего вектора 
QRS на фронтальную плоскость. Для ана-
лиза ЭКГ использовали программу Поли-
Спектр-Анализ (Нейрософт, Россия).  

Исследования на хорьках выполняли в 
соответствии с общепринятыми нормами 
обращения с экспериментальными живот-
ными на основе стандартных операцион-
ных процедур, соответствующих прави-
лам европейской Конвенции ETS 123. 

Статистическую обработку данных 
проводили с помощью программы Statisti-
ca 10.0 (StatSoft, Inc., США). Данные 

Рис. 2. Электрокардиограмма хорька 
(№1, самец) в возрасте одного месяца. 
(скорость записи 50 мм/с, амплитуда 

20мм/мВ) 

Рис. 1. Расположение электродов при 
регистрации ЭКГ у хорьков в стерналь-

ном положении тела. 
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          параметры 
отведения 

Pa Ra S-Ta Ta 

положит. отрицат. 

I 0,04±0,02 0,34±0,24 0±0,004 0,02±0,02 – 

II 0,12±0,03 1,23±0,25 0,08±0,03 0,18±0,04 -0,08±0,01 

III 0,07±0,04 1,07±0,25 0,09±0,03 0,16±0,04 -0,08±0,01 

Таблица 1 
Амплитудные показатели (мВ) электрокардиограммы зубцов в стандартных бипо-

лярных отведениях (I, II, III) у хорьков в стернальном положении тела (M±SD) 

Таблица 2 
Длительность (с) волн электрокардиограммы в стандартных биполярных отведе-

ниях (I, II, III) у хорьков в стернальном положении тела (M±SD). 

          параметры 
отведения 

P-Q Q-T S-T R-R 

I   
0,05±0,01 

  
0,12±0,01 

  
0,013±0,003 

  
0,184±0,03 

II 

III 

Таблица 3 
Длительность (с) сегментов и интервалов электрокардиограммы в стандартных биполярных 

отведениях (I, II, III) у хорьков в стернальном положении тела (M±SD) 

представляли в виде средних арифмети-
ческих величин со стандартным отклоне-
нием (M±SD). 
РЕЗУЛЬТАТЫ  

ЧСС у обследуемых хорьков в 
стернальном положении тела варьи-
ровала от 141 до 286 уд/мин, в сред-
нем составила 233±38 уд/мин, у са-
мок ЧСС была выше, чем у самцов 
241±22 уд/мин и 222±23 уд/мин соот-
ветственно. Электрическая ось сердца была 

расположена со смещением вправо α=73±9  
Морфология P-волны, QRS комплекса и T 
волны 

У четырех хорьков в стернальном по-
ложении тела на ЭКГ во всех трех отведе-
ниях регистрировали положительную P-
волну плавно восходящую и плавно нис-
ходящую, у семи животных форма P-
волны была островершинной, у одного 
хорька двухвершинной (рис. 2). Комплекс 
начальной желудочковой активности од-
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номесячных хорьков во всех трех отведе-
ниях имеет форму однофазного положи-
тельного зубца R. Небольшой Q-зубец 
был зарегистрирован в I отведении только 
у двух исследованных хорьков. Зубец S 
был зарегистрирован у двух животных в I 
отведении, у одного хорька во II отведе-
нии и у трех в III отведении.  

Конфигурация T-волны на ЭКГ в трех 
стандартных биполярных отведениях 
хорьков варьировала: в I отведении у 
большинства животных T-волна положи-
тельная, однофазная, у одного животного 
– изоэлектрична. Во II и III отведениях у 
четырех животных T волна двухфазная 
(+/-), где положительная фаза преоблада-
ет над отрицательной, у остальных T-
волна пложительная однофазная. У всех 
животных во II и III отведениях регистри-
ровали увеличение подъема сегмента ST. 
Параметры амплитудных показателей и 
временных интервалов представлены в 
таблицах 1, 2, 3. 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование ЭКГ хорьков в возрасте 
одного месяца было проведено под дей-
ствием комбинированного наркоза, состо-
ящего из смеси золетила и ксилазина. 
Данный вид анестезии широко применя-
ется в ветеринарии в качестве миорелак-
сации [8]. Регистрацию ЭКГ хорьков про-
водили в стернальном положении тела, 
т.к. ранее нами было показано, что у по-
ловозрелых хорьков при снятии ЭКГ в 
вертикальном (висячем) положении тела, 
по сравнению со стернальным, выявляют-
ся отличия в морфологии P-волны, зубца 
R и T-волны [3]. 

ЭКГ детенышей куньих характеризу-
ется нормальным синусовым ритмом с 
относительно постоянной для каждого 
возраста скоростью сокращений сердца. 
Показано, что для щенков обыкновенной 
ласки темп сердечной деятельности к ме-
сячному возрасту достигал 450-480 уд/
мин, а к полутора месяцам – 420-540 уд/
мин [4]. По сравнению с щенками обык-
новенной ласки, у хорьков нами были 
зарегистрированы более низкие значения 
ЧСС 233±38 уд/мин. Высокие значения 
ЧСС у незрелорождающихся животных в 

этот период связаны с прозреванием и 
повышением двигательной активности. В 
месячном возрасте зверьки переходят на 
самостоятельное питание, что совпадает с 
началом урежения темпа сердечной дея-
тельности [4]. У взрослых животных по-
казатели ЧСС ниже по сравнению с пери-
одом новорожденности. Так, у половозре-
лых хорьков ЧСС составляет в среднем 
200 уд/мин [3, 9], однако некоторые авто-
ры указывают ЧСС 300-400 уд/мин [6, 10, 
13]. Вероятно, отличия в ЧСС взрослых 
хорьков связаны с использованием раз-
личных анестетиков [11], а также зависит 
от темперамента и симпатической стиму-
ляции во время исследования [6]. 

Отмечено, что у самок зверьков кунь-
их ЧСС выше, чем у самцов. У взрослых 
самцов ласки частота пульса составляет 
364±13,4 уд/мин, а у самок 383±10,3 уд/
мин [4]. У самцов хорьков ЧСС может 
быть ниже 260 уд/мин, а у самок выше 
340 уд/мин [6]. Эта разница невелика, но 
сохраняется на всех стадиях роста – от 
прозревания до половозрелости. При рас-
четах удельного (на единицу массы тела) 
ритма сердца, так же, как и уровня энер-
гообмена, половая специфика выступает 
всегда достаточно ярко [4]. Исследуя 
хорьков в возрасте одного месяца, мы 
также выявили, что ЧСС самок выше, по 
сравнению с самцами. 

У месячных хорьков в стандартных 
отведениях ЭКГ регистрируется положи-
тельный зубец P, особенно выраженный 
во втором отведении (0,12±0,03 мВ), фор-
ма P-волны преимущественно островер-
шинная, что объясняется повышенной 
электрической активностью предсердий в 
связи с условиями внутриутробного кро-
вообращения и постнатальной его пере-
стройкой [7]. С возрастом амплитуда зуб-
ца PII снижается и составляет 0,06±0,03 
мВ, длительность не меняется (0,03 c), 
форма P-волны округлая [3]. Согласно 
данным Bublot с соавторами [10] у здоро-
вых 6-ти месячных хорьков PII-волна од-
нофазная, без расщепления, восходящая 
фаза плавно переходит в нисходящую. У 
взрослых особей мелких куньих (ласки, 
горностая) в первые недели жизни в стан-
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дартных отведениях ЭКГ регистрируется 
увелченный зубец P, с возрастом наблю-
дается уменьшение его вольтажа [4].  

На ЭКГ у хорьков в возрасте одного 
месяца во всех трех отведениях регистри-
ровали комплекс начальной желудочко-
вой активности в виде однофазного поло-
жительного зубца R, были отмечены еди-
ничные случаи наличия небольшого Q-
зубца и зубца S. Наибольшая амплитуда 
зубца R была выявлена во втором отведе-
нии. У половозрелых хорьков зубцы Q и 
S на ЭКГ отсутствуют, амплитуда зубца 
RII составила 1,6±0,3 мВ [3], по другим 
данным 1-3,1 мВ [10]. Dudás-Györki с со-
авторами [11] отметили, что у взрослых 
здоровых хорьков в большинстве случаев 
регистрируется один зубец R. Эти осо-
бенности имеют экологическую обуслов-
ленность, так как увеличенный вольтаж 
зубца R указывает на усиление деятель-
ности сердца и повышение биоэлектриче-
ских процессов в желудочках. Он специ-
фичен, прежде всего, для активных, по-
движных животных, и не случайно высо-
кая амплитуда зубца R наблюдается на 
ЭКГ быстрого и резкого в движениях 
зверька, как горностай [4]. Длительность 
комплекса QRS у месячных хорьков со-
ставила 0,03 с. С возрастом данный пока-
затель у взрослых хорьков увеличивается 
и составляет 0,05 с [10]. 

T-волна у 33% месячных хорьков во II 
и в III отведениях регистрируется двух-
фазная, из трех отведений амплитуда TII-
волны наибольшая. С возрастом вольтаж 
T-волны увеличивается. У хорьков TII  
составляет 0,26±0,12 мВ [3], по другим 
данным 0,4 мВ [10]. Двухфазность T-
волны у хорьков с возрастом исчезает, и 
становиться только положительной [3], 
по другим данным [10, 11] форма T-
волны положительная или отрицательная.  

Следует отметить, что у месячных 
хорьков и у зверьков более старшего воз-
раста нами наблюдался подъем сегмента 
S-T [3], что так же было замечено Smith 
[13]. Возможно это вариант нормы, 
так как у взрослых животных при вы-
соком сегменте ST кардиологические 
заболевания не описаны, данный факт 
требует дополнительных исследований.  

ВЫВОДЫ 
Проанализировав результаты ЭКГ ме-

сячных хорьков выявили, что P-волна 
преимущественно островершинная, с 
наибольшей амплитудой во втором отве-
дении; комплекс начальной желудочко-
вой активности представлен однофазным 
зубцом R; T-волна у некоторых животных 
во II и III отведениях двухфазная. У всех 
зверьков на ЭКГ был выявлен высокий 
подъем сегмента ST. Таким образом, на 
ЭКГ хорьков в возрасте одного месяца не 
наблюдали значительных изменений 
электрокардиографических параметров 
по сравнению со взрослыми здоровыми 
животными. Поэтому, можно считать, что 
исследованные хорьки имели нормаль-
ную для их возраста ЭКГ. 
THE ELECTROCARDIOGRAM OF 
FERRETS DURING EARLY POSTNA-
TAL ONTOGENESIS 
Peshkin E.A.; Gulyaeva A.S.  
Department of Comparative Cardiology 
Federal Research Center “Komi Scientific 
Center of the Ural Branch of the Russian 
Academy of Sciences”, Syktyvkar. 
ABSTRACT 

In experimental researches, ferrets are 
used as model animals – an alternative to 
larger predators and rodents in studying vari-
ous pathologies. Ferrets are exotic pets, and 
the effect of their domestication manifests 
itself in the development of various cardio-
vascular diseases. An electrocardiographic 
study allows to reveal already acquired heart 
pathologies such as arrhythmias in adult 
small animals. The most striking physiologi-
cal adaptation to new living conditions is 
observed in ferrets in the early postnatal pe-
riod. Knowledge of characteristics of the 
ferrets’ electrocardiogram during this period 
will help to identify congenital cardiac dis-
eases. The aim of the study was to examine 
electrocardiograms of ferrets at the age of 
one month and compare the results obtained 
with adult small animals. Electrocardio-
grams were recorded in standard bipolar 
limb leads on a 12-channel computer electro-
cardiograph in the sternal body position. The 
analysis of the morphology of the P-wave, 
QRS complex, and T-wave was carried out, 
the characteristics of the amplitude indica-
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tors and time intervals was presented. It was 
revealed that the P-wave was predominantly 
peaked with the highest amplitude in the 
second lead, the complex of initial ventricu-
lar activity was represented by a single-
phase R-wave; in some animals, the T-wave 
was biphasic in leads II and III. A high ele-
vation of the ST segment was recorded on 
the electrocardiogram of all the small ani-
mals. The results obtained showed that sig-
nificant changes were not observed in the 
electrocardiogram of one-month-old ferrets 
in comparison with adult healthy small ani-
mals, so their electrocardiogram described 
can be considered normal for their age. 
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РЕФЕРАТ 
На базе кафедры анатомии животных ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет ветеринарной ме-
дицины» было исследовано 10 трупов овец эдильбаевской поро-
ды в возрасте от одного года и старше. Трупным материалом для 
исследования послужили образцы тощей кишки овец эдильбаев-
ской породы. В ходе исследования были получены и изучены 

гистологические и морфологические показатели, а также выявлены закономерности ги-
стоструктур стенки тощей кишки овец эдильбаевской породы в постнатальном онтоге-
незе.  В нашем исследовании использовался комплекс традиционных гистологических 
методов и окрашиваний: гематоксилином и эозином, трихромом по Массону. Наруше-
ния трофики тощей кишки может привести к неполноценному развитию организма в 
целом, и не редких случаях к летальному исходу, приводя к экономически не выгодным 
ситуациям в овцеводческих хозяйствах. Тощая кишка овец является сегментом тонкой 
кишки, в которой осуществляется не только полосное, пристеночное переваривание, но 
и всасывание большой части питательных веществ, микро- макроэлементов, витаминов 
и воды, а также областью, где наиболее часто встречаются, такие заболевания, как заво-
рот и инвагинация кишки. В результате исследования, пришли к выводу, что стенки то-
щей кишки овец эдильбаевской породы в возрасте от одного года и старше имеет схо-
жее строение с подобным типом пищеварительной системы у других жвачных. Установ-
лены морфометрические показатели, в частности толщина оболочек стенки кишки, тол-
щина и высота ворсинок, глубина крипт у данной породы овец, которая может варьиро-
вать от определенной нагрузки пищеварительного аппарата. 

ВВЕДЕНИЕ 
Овцеводство является одной из важ-

ных отраслей животноводства в сельском 
хозяйстве России. Данная отрасль обеспе-
чивает население страны мясными про-
дуктами, а промышленное производство - 
шерстью. Всестороннее изучение макро- и 
микроанатомии, физиологии не только всего 
организма овец, но и отдельных аппаратов, 
систем и органов является необходимым усло-
вием для успешного развития овцеводства. 

Нарушения трофики тощей кишки 
может привести к не полноценному раз-
витию организма в целом, и не редких 
случаях к смертельному исходу, приводя 
к экономически не выгодным тратам в 
овцеводческих хозяйствах. Тощая книжка 
овец является сегментом тонкой кишки, в 
которой осуществляется не только полос-
ное, пристеночное переваривание, но и 
всасывание питательных веществ, микро- 
макроэлементов, витаминов и воды, а 
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также областью, где наиболее часто 
встречаются такие заболевания как заво-
рот и инвагинация кишки. 

Цель нашего исследования - изучить 
гистоструктуру стенки тощей кишки овец 
эдильбаевской породы, а также опреде-
лить морфометрические показатели и 
дать характеристику данного органа. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материалом для исследования послу-
жил трупный материал овец эдильбаев-
ской породы в возрасте от одного года и 
старше, полученный при плановом убое 
животных из фермерского хозяйства 
«Убойный пункт» ИП Юсубов О.М. Ле-
нинградской области России. 

Для проведения гистологического ис-
следования был произведен забор матери-
ала, в частности стенки тощей кишки 
овец эдильбаевской породы методом тон-
кого анатомического препарирования. 
Всего было исследовано 10 трупов овец 
эдильбаевской породы. 

Материал фиксировали в 10% раство-
ре нейтрального формалина в течение 24 
часов (Гущин, Я. А., Мужикян, А. А, 
2014)., после чего по общепринятой мето-
дике заливали в парафин (Мужикян, А. 
А., Макарова, М. Н., Гущин, Я. А., 2014) 
[1]. Затем изготавливали срезы толщиной 
3-5 мкм, которые окрашивали: Трихро-
мом по Массону, альциановым синим и 
гематоксилином и эозином. Анализ ги-
стологических препаратов проводился 
при помощи светооптического микроско-
па CarlZeissAxioskop 2 Plus (Германия) 
при увеличении 40, 100, 400, 1000. Мик-
рофотографирование проводили при по-
мощи цифровой фотокамеры CarlZeissAx-
ioCam ERc5s (Германия) и программного 
обеспечения AxioVision 4.8 Морфометри-
ческие измерения проводили вручную 
при помощи программного обеспечения 
AxioVision 4.8, ImageJ (Германия). 

Вариационно-статистическую обра-
ботку результатов исследования проводи-
ли в операционной системе Windows 10, с 
использованием пакета анализа данных в 
программе «Statistika 6,0» с расчётом 
средней арифметической и её стандарт-
ной ошибки (M±m). При статистическом 

анализе полученных данных был исполь-
зован t-критерий Стьюдента для незави-
симых выборок, при этом достоверным 
считались различия при значении p<0,05. 
Все анатомические и гистологические 
термины соответствуют 
«Международной ветеринарной анатоми-
ческой номенклатуре», пятая редакция, 
перевод и русская терминология профес-
сора Зеленевского Н. В. (2013); 
«Международной гистологической но-
менклатуре», под редакцией Семченко В. 
В., Самусевой Р.П. (1999) [3, 5]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ОБСУЖДЕНИЕ 

При тщательном исследовании было 
установлено, что стенка тощей кишки 
покрыта слизистой оболочкой, подслизи-
стым слоем, мышечной и серозной обо-
лочками. Слизистая оболочка данного 
органа сформирована собственной пла-
стинкой, которая состоит из рыхлой во-
локнистой соединительной ткани с рети-
кулярными волокнами и миоцитами, со-
держащей многочисленные тонкостенные 
кровеносные и лимфатические сосуды. 
Собственная пластинка на всем протяже-
нии формировала многочисленные вор-
синки, которые покрыты однослойным 
призматическим эпителием, представлен-
ным в основном высоким столбчатыми 
эпителиоцитами и меньшим количеством 
бокаловидных клеток. Столбчатые клетки 
принимают участие во всасывании и име-
ют на апикальном полюсе микроворсин-
ки, которые формируют щеточную каем-
ку. В собственной пластинке слизистой 
оболочки тощей кишки будут распола-
гаться крипты (кишечные или Либеркю-
новы железы). Последние представляют 
собой простые трубчатые железы, кото-
рые начинаются между ворсинками и 
достигают мышечной пластинки слизи-
стой. Толщина слизистой оболочки соста-
вила в среднем для тощей кишки – 
733,1±65,2 мкм. Высота ворсинок соста-
вила в среднем для тощей кишки – 
499,7±58,3 мкм. Толщина ворсинок соста-
вила в среднем для тощей кишки – 
92,7±11,9 мкм. Глубина крипт составила в 
среднем для тощей кишки - 297,7±32,4 
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мкм. Подслизистый слой был представ-
лен рыхлой неоформленной соединитель-
ной тканью, который содержит многочис-
ленные кровеносные и лимфатические 
сосуды различного диаметра 
(Мейснерово или подслизистое сосуди-
стое сплетение), нервные стволы и не-
большие ганглии. Толщина подслизисто-
го слоя составила в среднем для тощей 
кишки – 203,1±19,8 мкм. В области по-
следнего завитка тощей кишки и преиму-
щественно в подвздошной кишке в слизи-
стой оболочке и подслизистом слое 
наблюдались плотные организованные 
скопления лимфоидной ткани (пейеровы 
бляшки). 

Мышечная оболочка тощей кишки 
представлена двумя слоями: внутренний 
(циркулярный) и наружный (продольный) 
гладких миоцитов. Между мышечными 
слоями выявлялись множественные нерв-
ные сплетения. Толщина мышечной обо-
лочки в среднем для тощей кишки – 
268,2±22,9 мкм. Толщина внутреннего 
слоя мышечной оболочки составила в 
среднем для тощей кишки – 152,4±13,7 
мкм. Толщина наружного слоя мышечной 
оболочки составила в среднем для тощей 
кишки – 99,5±8,2 мкм.    

Серозная оболочка имела типичное 
гистологическое строение, которая пред-
ставляет собой рыхлую соединительную 
ткань, покрытую мезотелием. Толщина 
серозной оболочки составила в среднем 
для тощей кишки – 42,5±6,1 мкм.   
ВЫВОДЫ 

В результате исследования, мы уста-
новили, что стенка тощей кишки овец 
эдильбаевской породы в возрасте от од-
ного года и старше имеет аналогичное 
строение с подобным типом пищевари-
тельной аппаратом у других жвачных 
животных. Установлены морфометриче-
ские показатели, в частности, толщина 
оболочек кишки, толщина и высота вор-
синок, глубина крипт у данной породы 
овец, варьируют в зависимости от типа 
кормления. 
HISTOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF THE JEJUNUM WALL OF 
SHEEP OF THE EDILBAEV BREED  

Aslanov V.S. - Postgraduate student of the 
Department of Animal Anatomy; Zelenev-
sky N.V. - Doctor of Veterinary Sciences, 
Professor of the Department of Animal 
Anatomy  

(St. Petersburg State University of Vet-
erinary Medicine).  
ABSTRACT 

On the basis of the Department of Ani-
mal Anatomy of the St. Petersburg State 
University of Veterinary Medicine, we ex-
amined 10 corpses of sheep of the Edilbaev-
sky breed aged one year and older. The ca-
daverous material for the study was samples 
of the jejunum of sheep of the Edilbaev 
breed. In the course of the study, histological 
and morphological data were obtained and 
processed, as well as features of the histo-
structures of the jejunum wall of sheep of the 
Edilbaev breed in postnatal ontogenesis were 
revealed. In our study, a complex of tradi-
tional histological methods and staining was 
used: hematoxylin-eosin and Masson tri-
chrome. Violations of the trophism of the 
jejunum can lead to incomplete development 
of the organism as a whole, and in rare cases 
to a fatal outcome, leading to economically 
unprofitable situations in sheep farms. The 
lean book of sheep is a segment of the small 
intestine, in which not only band, wall diges-
tion is carried out, but also the absorption of 
a large part of nutrients, micro-
macroelements, vitamins and water, as well 
as the area where diseases such as inversion 
and intussusceptions of the intestine are most 
common. As a result of the study, it was 
concluded that the walls of the jejunum of 
sheep of the Edilba breed aged one year and 
older have a similar structure with a similar 
type of digestive system in other ruminants. 
Morphometric data have been established, in 
particular, the thickness of the intestinal 
membranes, the thickness and height of the 
villi, the depth of the crypts in this breed of 
sheep, which may vary from a certain load of 
the digestive apparatus. 
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РЕФЕРАТ 
Промышленная форма вы-
ращивания и разведения 
свиней подразумевает зна-
чительную степень интен-
сификации всех технологи-
ческих процессов для полу-

чения наибольшей выгоды с наименьшими экономическими затратами. Все это направ-
лено на решение вопросов продовольственного обеспечения, импортозамещения с со-
блюдением правил ветеринарно-санитарной безопасности. Однако, при переходе свино-
водства к интенсивной промышленной технологии, происходит неполное соответствие 
физиологических потребностей животных технологическим требованиям, в результате 
чего возможно потенциальное снижение продуктивности, резистентности, развитие 
внутренних болезней. Основной орган, принимающий участие во всех обменных про-
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цессах метаболизма – это печень. Целью представленной работы являлось исследование 
влияния кормовой биологически активной добавки «Ветлактофлор», на биохимические 
показатели крови супоросных свиней. Для изучения влияния применения препарата бы-
ло сформированы 4 группы свиноматок. Одна контрольная группа без применения пре-
парата и 3 подопытных группы, где препарат применялся по следующей схеме: под-
опытная группа-2 – животным применяли активную добавку «Ветлактофлор» за 2 неде-
ли перед опоросом, подопытная группа-3 – животным применяли активную добавку 
«Ветлактофлор» за 2 месяца перед опоросом, подопытная группа-4 – животные получа-
ли биологически активную добавку «Ветлактофлор» дважды в течении супоросности: за 
2 месяца и за 2 недели перед опоросом.  

В результате применения биологически активной добавки отмечена стабилизация 
показателей активности ферментов сыворотки крови АлАТ и АсАТ. В подопытных 
группах уровень активности данных ферментов был ниже на 43,93-67,32% и на 30,91-
52,56% соответственно. Таким образом, пробиотик «Ветлактофлор» результативен при 
применении в период супоросности, снижая степень эндогенной нагрузки на организм 
супоросных свиноматок, а также удерживая уровень данных ферментов в пределах ре-
ферентных значений, что говорит о стабилизации состояния гепатоцеллюлярного метаболизма. 

ВВЕДЕНИЕ 
Промышленная форма выращивания и 

разведения свиней подразумевает значи-
тельную степень интенсификации всех 
технологических процессов для получе-
ния наибольшей выгоды с наименьшими 
экономическими затратами. Все это 
направлено на решение вопросов продо-
вольственного обеспечения, импортоза-
мещения с соблюдением правил ветери-
нарно-санитарной безопасности [2]. Од-
нако, при переходе свиноводства к интен-
сивной промышленной технологии, про-
исходит неполное соответствие физиоло-
гических потребностей животных техно-
логическим требованиям, в результате 
чего возможно потенциальное снижение 
продуктивности, резистентности, разви-
тие внутренних болезней [8, 9]. Основной 
орган, принимающий участие во всех 
обменных процессах метаболизма – это 
печень. Она играет значительную роль и 
в процессах усвоения питательных ве-
ществ корма, и в процессах трансформа-
ции ксенобиотиков, и в процессах адапта-
ции при различных воздействиях внеш-
ней среды, в том числе, и в возможных 
стрессовых реакциях, возникающих в 
ходе процессов интенсивного животно-
водства [3, 6]. 

Во время супоросности и в период 
раннего постнатального периода поросят 
в печени свиноматки усиливаются про-

цессы энергообразования, а также синтеза 
новых биологически активных веществ 
[3]. Промышленные технологии содержа-
ния свиней приводят к дополнительным 
воздействиям на печень комплекса факто-
ров, меняющих её физиологические 
функции и потенциально ограничиваю-
щие возможности, поэтому на больших 
свинокомплексах развитие патологий 
печени возможно одновременно у боль-
шого числа свиноматок. Индивидуальное 
применение терапевтических мер в усло-
виях интенсивного свиноводства эконо-
мически нецелесообразно, поэтому перво-
степенными являются групповые лечебно
-профилактические мероприятия, а также 
работа по предупреждению и профилак-
тике нарушений кормления и содержа-
ния, усиливающих стрессовое воздей-
ствие окружающей среды [8].  

Широко известен факт опосредованно-
го влияния состояния здоровья, интенсив-
ности обмена веществ и применение раз-
личных препаратов и кормовых добавок 
матери на состояние здоровья и продук-
тивность получаемого приплода [3, 4, 5]. 
Для полноценной реализации генетиче-
ского потенциала и максимальной про-
дуктивности необходимы полнорацион-
ные и сбалансированные корма. Примене-
ние кормовых добавок и биологически-
активных веществ влияет на активацию 
метаболических процессов, регулирую-
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щую деятельность нервной системы, а 
также на естественную резистентность 
организма животного [1, 2]. Таким обра-
зом, оценка влияния применения кормо-
вых добавок и биологически-активных 
веществ на показатели работы печени – 
незаменимый компонент полной оценки 
влияния этой добавки на показатели бла-
гополучия животного, а также полезно 
при оценке экономической эффективно-
сти и отдаленных следствий воздействия 
на организм [2, 7]. 

Кормовая биологически активная до-
бавка «Ветлактофлор», содержащая аци-
дофильные бактерии, рекомендована к 
применению молодняку животных: поро-
сятам, телятам, цыплятам и взрослой пти-
це, но у супоросных свиней отсутствуют 
данные о применении этого пробиотика. 
Целью данного исследования была оцен-
ка влияния применения данной биологи-
ческой активной добавки супоросным 
свиноматкам на биохимические показате-
ли свиней и дальнейшей эффективности 
улучшения качества получаемого молод-
няка.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Опыт был проведен на базе свиновод-
ческого хозяйства ООО «Неофам» Мос-
ковской области, Талдомского городского 
округа, занимающегося разведением и 
выращиванием убойных свиней. Исследо-
вание проведено на свиноматках, в воз-
расте 2-х лет, помеси пород ландрас-
йоркшир-дюрок на различных сроках 
супоросности. 

В ходе исследования было сформиро-
вано 4 группы свиноматок. Одна кон-
трольная группа без применения препара-
та и 3 подопытных группы, где препарат 
применялся по следующей схеме: под-
опытная группа-2 – животным применяли 
активную добавку «Ветлактофлор» за 2 
недели перед опоросом, подопытная 
группа-3 – животным применяли актив-
ную добавку «Ветлактофлор» за 2 месяца 
перед опоросом, подопытная группа-4 – 
животные получали биологически актив-
ную добавку «Ветлактофлор» дважды в 
течении супоросности: за 2 месяца и за 2 
недели перед опоросом. Пробиотик вво-

дился перорально индивидуально в дозе 8 
мл на голову, один раз в сутки.  

Отбор проб крови у животных каждой 
группы проводился 4-х кратно при супо-
росности: в 1,5 месяца, 2 месяца, 3 месяца 
и 3,5 месяца. Взятие цельной крови для 
исследования проводилось из яремной 
вены с использованием вакуумных си-
стем забора крови с соблюдением правил 
асептики и антисептики.  

Биохимические показатели (общий 
билирубин, активность ферментов сыво-
ротки крови АлАТ, АсАТ) определялись 
по общепринятым в ветеринарии методи-
кам. Статистическая обработка получен-
ных данных включала вычисление сред-
него арифметического, определение стан-
дартного отклонения, расчет достоверно-
сти по Стьюденту. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты оценки влияния примене-
ния биологически активной добавки 
«Ветлактофлор» супоросным свиньям на 
уровень общего билирубина представле-
ны в таблице 1. Жёлчный пигмент били-
рубин, который также относят к пигмент-
ному обмену, является конечным продук-
том распада гема. Уровень билирубина 
отражает степень нагрузки на функцию 
печени и жёлчевыводящих протоков. При 
анализе полученных данных следует от-
метить, что на протяжении всего периода 
супоросности уровень билирубина имел 
тенденцию к повышению уровня, нахо-
дясь в пределах референтных значений. 
Примечательно, что в 3 подопытной груп-
пе на 3 отборе крови, а в 4 группе на 3 и 4 
отборе проб выявлено достоверное повы-
шение уровня общего билирубина отно-
сительно контрольной группы на 24,81%, 
30,24% и 10,87% соответственно.  

Результаты оценки влияния примене-
ния биологически активной добавки 
«Ветлактофлор» супоросным свиньям на 
уровень активности ферментов сыворот-
ки крови, характеризующим степень гепа-
тоцеллюлярной  целостности, представле-
ны в таблице 2. Ферменты аланинамино-
трансфераза (АлАТ) и аспартатамино-
трансфераза (АсАТ) – это внутриклеточ-
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Таблица 1 
Оценка влияния применения биологически активной добавки «Ветлактофлор» 

супоросным свиньям на уровень общего билирубина (M±m, n=120) 

Группа 
Период отбора проб 
(супоросность) 

Билирубин общий, ммоль/л 

1 группа 
(контрольная) 

1,5 мес 1,59 ± 0,29 

2 мес 1,65 ± 0,10 

3 мес 2,03 ± 0,30 

3,5 мес 2,46 ± 0,15 

2 группа 
  

1,5 мес 1,45 ± 0,07 

2 мес 1,73 ± 0,40 

3 мес 2,11 ± 0,40 

3,5 мес 2,33 ± 0,21 

3 группа 
  

1,5 мес 1,89 ± 0,62 

2 мес 1,77 ± 0,09 

3 мес 2,70 ± 0,22* 

3,5 мес 2,19 ± 0,19 

4 группа 
  

1,5 мес 1,67 ± 0,19 

2 мес 1,75 ± 0,29 

3 мес 2,90 ± 0,19* 

3,5 мес 2,76 ± 0,09* 

р< 0,05 при сравнении животных подопытной группы с животными контрольной 

 группы  

ные ферменты, участвующие в процессах 
превращения аминокислот. Наибольшая 
активность АлАТ наблюдается в печени, 
почках, мышцах – в сердечной и скелет-
ной мускулатуре. Наибольшая активность 
АсАТ наблюдается в клетках печени, 
сердца, скелетной мускулатуры, мозге, 
эритроцитах. Таким образом при повре-
ждении этих клеток, а также при интенси-
фикации процессов превращения амино-
кислот активность данных ферментов в 
крови увеличивается. В представленном 
опыте с течением времени активность 
обоих ферментов в подопытных группах 
имела тенденцию к снижению, в то время 
как в контрольной группе уровень АлАТ 
находился на уровне верхней границы 
референтных значений без снижения. В 3 
и 4 подопытных группах уровень актив-
ности АсАТ находился в пределах рефе-
рентных значений на 3 и 4 отборах проб, 
достоверно ниже показателей контроль-
ной группы на 43,93% и 46,97% на 3 от-
бор в 3 и 4 группах соответственно, а на 4 

отбор на 67,32% и 58,43% соответствен-
но. Сходная тенденция наблюдается и в 
отношении активности АлАТ сыворотки 
крови – в 3 и 4 подопытных группах уро-
вень активности АлАТ находился в пре-
делах референтных значений на 3 и 4 от-
борах проб, достоверно ниже показателей 
контрольной группы на 30,91% и 52,56% 
на 3 отбор в 3 и 4 группах соответствен-
но, а на 4 отбор на 43,15% и 49,81% соот-
ветственно. 

Повышение активности ферментов 
АлАт и АсАТ характерно для состояния 
беременности в связи с активными про-
цессами роста плодов, а также указывают 
на существующую нагрузку на организм 
беременной самки. Представленные изме-
нения говорят о снижении степени эндо-
генной нагрузки на печень супоросных 
свиноматок 3 и 4 подопытных групп без 
замедления процессов желчеобразования, 
а следовательно и пищеварения. 

При этом следует отметить, что во 
время проведения опыта при применении 



Международный вестник ветеринарии, № 4, 2021 г. 

 

164  

Таблица 2 
Оценка влияния применения биологически активной добавки «Ветлактофлор» 

супоросным свиньям на уровень активности АлАт и АсАт (M±m, n=120) 

Группа 
Период отбора проб 
(супоросности) 

АсАТ,  Е/л АлАТ,  Е/л 

1 группа 
(контрольная) 

1,5 мес 95,96 ± 8,52 76,17 ± 9,58 

2 мес 52,09 ± 7,19 65,17 ± 1,34 

3 мес 74,52 ± 8,82 69,92 ± 1,39 

3,5 мес 64,45 ± 4,42 69,71 ± 9,93 

2 группа 
  

1,5 мес 89,04 ± 51,38 81,15 ± 2,13 

2 мес 53,61 ± 22,89 73,00 ± 5,31 

3 мес 87,26 ± 59,96 71,20 ± 5,32 

3,5 мес 52,53 ± 38,65 56,91 ± 5,69 

3 группа 
  

1,5 мес 72,50 ± 9,42 72,82 ± 3,79 

2 мес 54,57 ± 5,71 62,22 ± 4,05 

3 мес 41,78 ± 4,93* 48,31 ± 3,85* 

3,5 мес 21,06 ± 5,62* 33,07 ± 2,43* 

4 группа 
  

1,5 мес 68,45 ± 5,14 76,98 ± 5,01 

2 мес 49,39 ± 8,29 67,61 ± 6,43 

3 мес 39,52 ± 5,2* 39,75 ± 6,58* 

3,5 мес 26,79 ± 3,42* 34,99 ± 3,23* 

*р< 0,05 при сравнении животных подопытной группы с животными контрольной 

группы  

кормовой биологически активной добав-
ки «Ветлактофлор» у животных побоч-
ных эффектов выявлено не было. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На фоне применения пробиотика 
«Ветлактофлор» в рационе супоросных 
свиней снижаются показатели активности 
ферментов сыворотки крови АлАТ и 
АсАТ на последних сроках супоросности, 
что дает основание предположить сниже-
ние степени эндогенной нагрузки на орга-
низм супоросных свиноматок, также при-
менение данной добавки позволяет удер-
живать уровень данных ферментов в пре-
делах референтных значений, что говорит 
о стабилизации состояния гепатоцеллю-
лярного метаболизма. 

Проведенное исследование дает воз-
можность сделать вывод, что применение 
данного  пробиотика, содержащего лакто-
бактерии, можно рекомендовать для при-
менения свиньям, с целью улучшения 
качества протекания периода супоросности. 
 

PROBIOTIC SUPPLEMENT IN PREG-
NANT SOWS IN THE CONDITIONS OF 
INDUSTRIAL PIG BREEDING 
Shinkarevich N.A., "Territorial Veteri-
nary Department No. 2" Taldom veteri-
nary station; Stekolnikov A.A. - D.Vet.sc., 
Professor, Academician of the Russian 
Academy of Sciences; Karpenko L.Yu– - 
D.Biol.sc., Professor; Bakhta A.A. - 
Cand.biol.sc., Assoc.; Kozitsyna A.I. - 
Cand.vet.sc.; St. Petersburg State Univer-
sity of Veterinary Medicine 
ABSTRACT 

The industrial form of pig rearing and 
breeding implies a significant degree of in-
tensification of all technological processes to 
obtain the greatest benefit with the lowest 
economic costs. All this is aimed at solving 
issues of food supply, import substitution in 
compliance with the rules of veterinary and 
sanitary safety. However, during the transi-
tion of pig breeding to intensive industrial 
technology, there is an incomplete compli-
ance of the physiological needs of animals 
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with technological requirements, as a result 
of which a potential decrease in productivity, 
resistance, and the development of internal 
diseases is possible. The main organ in-
volved in all metabolic processes of metabo-
lism is the liver. The purpose of the present-
ed study was to evaluate the effect of the 
feed biologically active additive 
"Vetlaktoflor" on the biochemical parame-
ters of the blood in pregnant sows. To study 
the effect of the "Vetlaktoflor", 4 groups of 
sows were formed. One control group with-
out the use of the agent and 3 experimental 
groups where the agent was used according 
to the following scheme: experimental group
-2 - animals were given the active additive 
"Vetlaktoflor" 2 weeks before farrowing, 
experimental group-3 - animals were given 
the active additive "Vetlaktoflor" 2 months 
before farrowing, experimental group-4 - 
animals received the biologically active ad-
ditive "Vetlaktoflor" twice during pregnan-
cy: 2 months and 2 weeks before farrowing. 

As a result of the use of a biologically 
active additive, the stabilization of the activi-
ty of serum enzymes AlAT and AsAT was 
noted. In the experimental groups, the activi-
ty level of these enzymes was lower by 
43.93-67.32% and 30.91-52.56%, respec-
tively. Thus, the probiotic "Vetlaktoflor" is 
effective when used during pregnancy, re-
ducing the degree of endogenous load on the 
body of pregnant sows, as well as keeping 
the level of these enzymes within the refer-
ence values, which indicates the stabilization 
of the state of hepatocellular metabolism. 
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РЕФЕРАТ 
В животноводческом секторе 
агропромышленного комплекса 
все возрастает тенденция по 
снижению использования анти-
бактериальных препаратов в 
производстве. В связи с этим по 

всему миру набирает популярность использование пробиотических препаратов. Являясь 
антагонистами патогенных и условно-патогенных микроорганизмов кишечника, подав-
ляя их рост и размножение, а также создавая благоприятные условия для облигатной 
микрофлоры желудочно-кишечного тракта, пробиотики приобретают все более важное 
значение. Кормовая биологически активная добавка «Ветлактофлор» относится к препа-
ратам данной группы. 

Целью представленной работы являлось исследование влияния кормовой биологиче-
ски активной добавки «Ветлактофлор», на биохимические показатели крови супоросных 
свиней. Для изучения влияния применения препарата было сформированы 4 группы 
свиноматок. Одна контрольная группа без применения препарата и 3 подопытных груп-
пы, где препарат применялся по следующей схеме: подопытная группа-2 – животным 
применяли активную добавку «Ветлактофлор» за 2 недели перед опоросом, подопытная 
группа-3 – животным применяли активную добавку «Ветлактофлор» за 2 месяца перед 
опоросом, подопытная группа-4 – животные получали биологически активную добавку 
«Ветлактофлор» дважды в течении супоросности: за 2 месяца и за 2 недели перед опоро-
сом.  

В результате применения биологически активной добавки отмечены стабильные значения по-
казателей общего белка и его фракций, мочевины, креатинина. При этом увеличение значений об-
щего белка выросло в диапазоне от 16,12% до 17,01%, значения альбумина увеличились до 62,10%, 
показатели глобулинов повысились до 34,96%. Показатели мочевины и креатинина при незначи-
тельном увеличении остались в пределах референтных значений. Таким образом, пробиотик 
«Ветлактофлор» результативен при применении в период супоросности, стимулируя процессы 
белкового обмена, тем самым обеспечивая стабильное течение беременности. При интенсивном азотистом 
обмене, свойственном для супоросности, данная биологически активная добавка обеспечива-
ет нахождение показателей мочевины и креатинина в пределах средних референтных значений. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Одной из острых проблем современно-

го человечества является антибиотикоре-
зистентность микроорганизмов, поэтому 
снижение нерационального и повсемест-
ного применения антибактериальных пре-
паратов – нарастающая тенденция, как в 
ветеринарии, так и в сельском хозяйстве. 
Использование антибактериальных пре-
паратов также приводит к количественно-
му и качественному изменению нормаль-
ной микрофлоры желудочно-кишечного 
тракта, сопровождающемуся размноже-
нием условно патогенных организмов [2, 
5,]. Поэтому поиск новых и оценка уже 
имеющихся в арсенале ветеринарных спе-
циалистов методов улучшения благополу-
чия и продуктивности животных – акту-
альная и важная задача. Так исследуются 
новые приемы модификация условий со-
держания, нормирование рациона и при-
менение кормовых добавок и биологиче-
ски активных веществ для повышения 
естественной резистентности как взрос-
лых животных, так и молодняка, сниже-
ния возможных стрессовых нагрузок 
окружающей среды, стимуляции роста и 
развития приплода, и, как следствие, по-
вышения качества продукции [1, 3, 4]. В 
результате внедрения в производство но-
вых научных исследований и разработок 
может быть достигнут значительный се-
лекционный и экономические эффекты, 
играющие роль не только для конкретно-
го хозяйства в целом, но и для всей стра-
ны [5, 9]. 

Известно, что состояние здоровья и, 
интенсивности обмена матери оказывает 
существенное влияние на состояние здо-
ровья и продуктивность получаемого 
приплода [3]. Поэтому работу по получе-
нию качественного потомства, а также 
полноценной генетической реализации 
нужно начинать с подготовки свиноматок 
к опоросу [6]. Нарушение кормления и 
содержания как во время супоросности, 
так и после неё снижает плодовитость и 
продуктивность свиноматок, так как 
именно в этот период идет активный 
рост поросят – поначалу внутри-
утробно, а затем за счет молока матери [7].  

В условиях интенсивного свиновод-
ства применяется высокоэнергетический 
концентратный тип кормления, который 
приводит к избытку уровня обменной 
энергии. В комплексе с малоподвижно-
стью, отсутствием или недостатком моци-
она такой рацион приводит к нарушениям 
в звеньях углеводного и белкового обме-
нов, ацидозу, а также снижению показате-
лей неспецифического иммунитета. Для 
коррекции метаболизма  необходимо со-
вершенствовать существующие рецепты 
комбикормов, в том числе за счет приме-
нения пробиотических препаратов [6, 8].  

Кормовая биологически активная до-
бавка «Ветлактофлор», содержащая аци-
дофильные бактерии, рекомендована к 
применению молодняку животных: поро-
сятам, телятам, цыплятам и взрослой пти-
це, но у супоросных свиней отсутствуют 
данные о применении этого пробиотика. 
Целью данного исследования была оцен-
ка влияния применения данной биологи-
ческой активной добавки супоросным 
свиноматкам на биохимические показате-
ли свиней и дальнейшей эффективности 
улучшения качества получаемого молод-
няка.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Опыт был проведен на базе свиновод-
ческого хозяйства ООО «Неофам» Мос-
ковской области, Талдомского городского 
округа, занимающегося разведением и 
выращиванием убойных свиней. Исследо-
вание проведено на свиноматках, в воз-
расте 2-х лет, помеси пород ландрас-
йоркшир-дюрок на различных сроках 
супоросности. 

В ходе исследования было сформиро-
вано 4 группы свиноматок. Одна кон-
трольная группа без применения препара-
та и 3 подопытных группы, где препарат 
применялся по следующей схеме: под-
опытная группа-2 – животным применяли 
активную добавку «Ветлактофлор» за 2 
недели перед опоросом, подопытная 
группа-3 – животным применяли актив-
ную добавку «Ветлактофлор» за 2 месяца 
перед опоросом, подопытная группа-4 – 
животные получали биологически актив-
ную добавку «Ветлактофлор» дважды в 
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течении супоросности: за 2 месяца и за 2 
недели перед опоросом. Пробиотик вво-
дился перорально индивидуально в дозе 8 
мл на голову, один раз в сутки.  

Отбор проб крови у животных каждой 
группы проводился 4-х кратно при супо-
росности: в 1,5 месяца, 2 месяца, 3 месяца 
и 3,5 месяца. Взятие цельной крови для 
исследования проводилось из яремной 
вены с использованием вакуумных си-
стем забора крови с соблюдением правил 
асептики и антисептики.  

Биохимические показатели (общий 
белок, альбумин, глобулины, мочевина, 
креатинин) определялись по общеприня-
тым в ветеринарии методикам. Статисти-
ческая обработка полученных данных 

включала вычисление среднего арифме-
тического, определение стандартного 
отклонения, расчет достоверности по 
Стьюденту. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты оценки влияния примене-
ния биологически активной добавки 
«Ветлактофлор» на показатели белкового 
обмена у супоросных свиней представле-
ны в таблице 1. Белковый обмен является 
одним из составляющих общего метабо-
лизма организма животных. Белковые 
молекулы служат транспортом для липи-
дов, аминокислот, минеральных кислот, 
гормонов, а также являются источником 
энергии за счет своего распада. Фракции 

Таблица 1 
Оценка влияния применения биологически активной добавки «Ветлактофлор» 

супоросным свиньям на показатели белкового обмена (M±m, n=120) 

Группа 

Период 
отбора 
проб 
(супорос- 
ность) 

Общий 
белок, г/л 

Альбумин, 
г/л 

Альбумин, 
% 

Глобули-
ны, г/л 

Глобули-
ны, % 

1 группа 
(контрольн
ая) 

1,5 мес 71,69±2,71 37,58±2,96 52,43±2,76 34,1±3,25 47,57±3,01 

2 мес 67,53±1,5 36,13±1,84 53,49±1,32 31,41±1,52 46,51±1,58 

3 мес 70,48±1,49 21,98±1,44 31,19±1,83 48,5±1,81 68,81±1,77 

3,5 мес 71,57±2,88 41,54±1,24 58,04±1,33 30,03±2,32 41,96±2,12 

2 группа 
  

1,5 мес 72,94±1,81 40,48±1,34 55,5±1,56 32,46±0,52 44,5±0,68 

2 мес 72,92±5,55 41,1±3,58 56,36±4,02 31,82±2,08 43,64±1,98 

3 мес 69,2±4,96 25,27±3,98 36,52±3,77 43,93±3,27 63,48±3,17 

3,5 мес 73,93±5,65 44,91±4,68 60,73±4,42 29,03±5,29 39,27±5,12 

3 группа 
  

1,5 мес 71,68±1,03 39,72±1,51 
41,55,±1,98
* 

31,96±1,88 44,59±1,76 

2 мес 76,1±3,08* 38,53±2,65 53,26±2,45 
37,57±1,13
* 

46,74±1,28 

3 мес 79,26±4,19 
43,16±3,91
* 

54,45±3,89
* 

36,1±3,52* 
45,55±3,44
* 

3,5 мес 79,97±5,61 44,24±3,59 55,32±3,62 35,73±2,31 44,68±2,86 

4 группа 
  

1,5 мес 72,32±4,28 39,03±2,71 53,98±2,33 33,28±2,47 46,02±2,42 

2 мес 70,23±4,87 38,61±3,78 54,99±3,58 31,61±1,83 45,01±1,64 

3 мес 
81,84±2,87
* 

35,63±6,01
* 

43,54±5,66
* 

46,21±2,74 
56,46±2,89
* 

3,5 мес 
83,75±3,41
* 

43,22±1,96 
51,61±1,78
* 

40,53±2,86
* 

48,39±2,38 

*р< 0,05 при сравнении животных подопытной группы с животными контрольной 

группы  
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белка также играют определенную роль. 
Альбумин, входя в буферную систему 
крови, участвует в нормализации кислот-
но-щелочного баланса, соответственно, 
увеличивая буферную ёмкость крови к 
кислотам. Глобулины участвуют в регу-
ляции свертываемости крови, выполняют 
защитную роль и являются переносчика-
ми витаминов, гормонов и других ве-
ществ. При применении пробиотика 
«Ветлактофлор» получены данные по 
увеличению количества общего белка и 
его фракций в крови свиноматок в преде-
лах референтных значений, что подразу-
мевает стабильное выполнение вышепе-
речисленных функций. Так в подопытной 
группе-4 по сравнению с контрольной 
группой при 3 отборе проб выявлено уве-
личение количества общего белка на 
16,12%, а при 4 отборе на 17,01%. Пока-
затели альбумина сыворотки крови вы-
росли соответственно на 62,1% и 4,04%, 
при этом у глобулинов наблюдалось 
уменьшение на 4,73% при 3 отборе, но 
при этом выравнивание показателей и 
увеличение  на 34,96% при 4 отборе проб.  

Увеличение показателей содержания 
белка в организме супоросных свиней в 
последней трети супоросности можно 
характеризовать как усиление протекания 
обменных процессов и непосредственно 
белкового обмена на фоне беременности, 
что в свою очередь является одним из 
факторов полноценного развития плодов. 

Результаты оценки влияния примене-
ния биологически активной добавки 
«Ветлактофлор» на показатели азотисто-
го обмена у супоросных свиней представ-
лены в таблице 2. Мочевина и креатинин 
являются важными показателями азоти-
стого обмена в организме животных. При 
анализе данных, полученных  по моче-
вине и креатинину, выявлено их увеличе-
ние в подопытных группах по сравнению 
с контрольной, что говорит о достаточ-
ном обеспечении организма животных 
белком и энергией для течения супорос-
ности. Так, у двух подопытных групп 
выявлено увеличение мочевины на 3 ме-
сяце по сравнению с контролем: в 3 груп-
пе на 30,4%, в 4 группе на 5,11%. Соот-

ветственно показатели креатинина вырос-
ли на 20,36% у 3 группы и на 10,22% у 4 
группы. Свиноматки в этих группах полу-
чали пробиотик за 2 месяца до опороса. 
На момент окончания супоросности у 
всех трех испытуемых групп были отме-
чены незначительные изменения показа-
телей: 2 группа – увеличение уровня мо-
чевины сыворотки крови на 17,78%, уве-
личение уровня креатинина на 3,15%; 3 
группа – увеличение уровня мочевины на 
12,5% и уменьшение креатинина на 
6,43%; 4 группа – увеличение уровня мо-
чевины на 14,66% и увеличение уровня 
креатинина  на 1,57%. Повышение уровня 
мочевины сыворотки крови говорит о 
более высокой интенсивности процессов 
белкового обмена, что характерно для 
состояния беременности. Рост показате-
лей креатинина вызван увеличением мы-
шечной массы за счет растущих плодов. 
Наряду с этим, показатели не вышли за 
пределы референтных значений и в ряде 
случаев остались в средних  пределах 
значений, что говорит о стабильной рабо-
те печени и почек. 

При этом следует отметить, что во 
время проведения опыта при применении 
кормовой биологически активной добав-
ки «Ветлактофлор» у животных побоч-
ных эффектов выявлено не было. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На фоне применения пробиотика 
«Ветлактофлор» в рационе супоросных 
свиней увеличиваются показатели содер-
жания общего белка на последних сроках 
супоросности, что дает основание пред-
положить не только полноценное обеспе-
чение плодов продуктами белкового об-
мена, но и достаточное количество белков 
сыворотки крови для дальнейшего синте-
за молока в предстоящей лактации. Также 
препарат способствует поддержанию со-
держания мочевины и креатинина в сред-
них границах референтных значенияй, 
чем указывает на стабильную функцию 
печени и почек. 

Проведенное исследование дает воз-
можность сделать вывод, что применение 
данного  пробиотика, содержащего лакто-
бактерии, можно рекомендовать для при-
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Таблица 2 
Оценка влияния применения биологически активной добавки «Ветлактофлор» у супоросных 

свиней на показатели азотистого обмена (M±m, n=120) 

Группа 
Период отбора проб 
(супоросность) 

Мочевина, ммоль/л Креатинин, мкмоль/л 

1 группа 
(контрольная) 

1,5 мес 5,45±0,42 146,22±8,67 

2 мес 4,87±0,45 147,25±7,87 

3 мес 3,52±0,77 169,02±8,39 

3,5 мес 4,16±0,39 166,76±9,12 

2 группа 1,5 мес 5,27±0,75 155,51±10,1 

2 мес 5,48±0,38 174,29±6,25* 

3 мес 3,89±0,53 203,58±9,64* 

3,5 мес 4,9±1,29 172,02±7,36 

3 группа 1,5 мес 3,44±0,32* 137,85±7,99 

2 мес 3,63±0,07* 159,61±5,32 

3 мес 4,59±1,48 203,44±10,61* 

3,5 мес 4,68±0,64 156,04±8,94 

4 группа 1,5 мес 5,36±0,62 150,86±9,99 

2 мес 5,18±0,7 160,77±5,27 

3 мес 3,7±0,69 186,3±8,06 

3,5 мес 4,77±0,5 169,39±6,08 

*р< 0,05  при сравнении животных подопытной группы с животными контрольной 

группы  

менения свиньям, с целью улучшения 
качества протекания периода супоросно-
сти. 
PROTEIN METABOLISM ACTIVA-
TION IN PIG INDUSTRY IN PREG-
NANT SOWS 
Shinkarevich N.A., "Territorial Veteri-
nary Department No. 2" Taldom veteri-
nary station; Stekolnikov A.A. - D.Vet.sc., 
Professor, Academician of the Russian 
Academy of Sciences; Karpenko L.Yu– - 
D.Biol.sc., Professor; Bakhta A.A. - 
Cand.biol.sc., Assoc.; Kozitsyna A.I. - 
Cand.vet.sc.; St. Petersburg State Univer-
sity of Veterinary Medicine 
ABSTRACT 

In the agro-industrial complex livestock 
sector the tendency to reduce the use of anti-
bacterial agents in production is increasing. 
In this regard, the use of probiotics is gain-
ing popularity around the world. Being an-
tagonists of pathogenic and opportunistic 
intestinal microorganisms, suppressing their 
growth and reproduction, as well as creating 
favorable conditions for the obligate micro-

flora of the gastrointestinal tract, probiotics 
are becoming increasingly important. The 
feed biologically active additive 
"Vetlaktoflor" belongs to the preparations of 
this group. 

The purpose of the presented work was 
to study the effect of the feed biologically 
active additive "Vetlaktoflor" on the bio-
chemical parameters of the blood of preg-
nant pigs. To study the effect of the drug, 4 
groups of sows were formed. One control 
group without the use of the drug and 3 ex-
perimental groups where the drug was used 
according to the following scheme: experi-
mental group-2 - animals were given the 
active additive "Vetlaktoflor" 2 weeks be-
fore farrowing, experimental group-3 - ani-
mals were given the active additive 
"Vetlaktoflor" 2 months before farrowing, 
experimental group-4 - animals received the 
biologically active additive "Vetlaktoflor" 
twice during pregnancy: 2 months and 2 
weeks before farrowing. 

As a result of the use of a biologically 
active additive, stable values of total protein 



Международный вестник ветеринарии, № 4, 2021 г. 

 

 171 

and its fractions, urea, creatinine were noted. 
At the same time, the increase in total pro-
tein values increased in the range from 
16.12% to 17.01%, albumin values increased 
to 62.10%, globulin values increased to 
34.96%. Indicators of urea and creatinine 
with a slight increase remained within the 
reference values. Thus, the probiotic 
"Vetlaktoflor" is effective when used during 
pregnancy, stimulating the processes of pro-
tein metabolism, thereby ensuring a stable 
course of pregnancy. With intensive nitrogen 
metabolism characteristic of pregnancy, this 
biologically active additive ensures that urea 
and creatinine indicators are found within 
the average reference values. 
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РЕФЕРАТ 
Исследование проводили на 15 собаках в возрасте 1,5-12 
лет, содержащихся в условиях города с симптомами хро-
нического стресса, вызванного различными факторами: 
переезд на новое место жительство, боязнь одиночества 
потеря хозяина, выставочная карьера, активная племен-

ная деятельность. Препарат Клим Пет задавали всем животным в течение 21 дня в дози-
ровке 1 таблетка на 10 кг живой массы 1 раз в сутки. Отбирали пробы крови для морфо-
логических и биохимических исследований до начала исследований и после применения 
препарата (на 24 й день от начала опыта). Препарат способствовал достоверному сниже-
нию изначально повышенного уровня лейкоцитов, количества эритроцитов и концентра-
ции гемоглобина, снижение СОЭ. Соотношение лейкоцитов в лейкограмме приблизи-
лось к нормативным значениям. Достоверно повышались уровни белка и альбуминов. 
Нормализация анаболических процессов подтверждалась снижением уровней мочевины 
и креатинина, а также достоверным снижением уровня билирубина и активности фер-
ментов – АЛТ, АСТ и щелочной фосфатазы. Через 5-10 дней после начала приема пре-
парата у животных отмечали нормализацию аппетита и пищеварения, спустя 14-18 дней 
нивелировалась неврологическая симптоматика (деструктивное поведение, тремор, не-
мотивированная агрессия, навязчивое поведение). К 20м суткам отмечали улучшение 
состояния кожи и шерсти, линька у большинства прекратилась или снизилась, шерсть 
стала густой, блестящей. Таким образом, применение препарата Клим Пет оказало 
положительное влияние на клиническое состояние, а также способствовало 
нейтрализации действия стресс-фактора различной этиологии, оказало гепато-
протекторное действие, оптимизировало обмен веществ и деятельность иммун-
ной и нервной системы, способствовало улучшению состояния шерсти и кожи.  

ВВЕДЕНИЕ 
В условиях мегаполиса домашние жи-

вотные регулярно подвергаются воздей-
ствию разнообразных стресс-факторов. 
Стресс - это не только эмоциональное 
состояние, но и физическая реакция орга-
низма на воздействие чрезвычайного фак-
тора, к которому он не может адаптиро-

ваться. Чтобы снять негативные реакции 
необходимо либо полностью прекратить 
действие раздражителя, что не всегда 
возможно, либо способствовать повыше-
нию адаптационных возможностей орга-
низма, в том числе и медикаментозно. В 
результате стресса снижается иммуноло-
гическая реактивность, гипертрофируется 
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щитовидная железа, развивается гипотро-
фия коры надпочечников, нарушается 
целостность сосудов желудочно-
кишечного тракта, кроме того развивает-
ся истощение, обостряются хронические 
заболевания. Причинами стресса может 
быть воздействие как эндогенных, так и 
экзогенных факторов. Это может быть 
травматическое воздействие, «синдром 
новогодней петарды», переезд, потеря 
владельца, смена рациона, выставочная 
карьера, активная репродуктивная функ-
ция, одиночество, резкая смена привыч-
ного ритма жизни. В связи с этим перед 
нами стояла цель- выявить наличие кор-
регирующего влияния препарата КЛИМ 
ПЕТ на психоэмоциональную и соматиче-
скую сферу у собак в условиях мегаполиса. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕ-
ДОВАНИЙ 

Исследования проводились на базе 
кафедры патологической физиологии и 
клинико-биохимической лаборатории 
ФГБОУ ВО СПбГУВМ. В исследовании 
принимали участие 15 собак в возрасте 
1,5-12 лет, содержащихся в условиях го-
рода с симптомами хронического стресса, 
вызванного различными факторами: поте-
ря хозяина, выставочная карьера, актив-
ная племенная деятельность, переезд на 
новое место жительство, боязнь одиночества. 

Всем животным в течение 21 дня зада-
вали препарат КЛИМ ПЕТ в дозировке 1 
таблетка на 10 кг живой массы 1 раз в 
сутки. До начала исследований и после 
применения препарата (на 24 й день от 
начала опыта) у всех животных отбирали 
пробы крови для общего клинического ана-
лиза и биохимических исследований 
(общий базовый анализ). 

Кроме того, весь период проводили клини-
ческие наблюдения и оценивали поедаемость 
препарата, активность животного, качество 
стула, аппетит, состояние шерсти. 

Все цифровые результаты, полученные в 
ходе исследований, подвергали статистиче-
ской обработке с использованием прикладных 
программ для Microsoft Office Exel. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

У всех исследуемых животных наблю-
дались клинические признаки: отказ от 

корма или снижение аппетита, нарушение 
пищеварения (периодическая или одно-
кратная рвота, неоформленный учащен-
ный стул), потеря веса, деструктивное 
поведение, навязчивые попытки спрятать-
ся, повышенные безусловные рефлексы, 
испражнения дома, гиперсаливация, дро-
жание, затяжная линька, тусклая шерсть, 
гиперкератоз, немотивированная агрессия. 

Результаты клинического анализа кро-
ви представлены в таблице 1. До начала 
приема препарата у животных наблюдали 
незначительный эритроцитоз и лейкоци-
тоз, что связано, на наш взгляд, с влияни-
ем адреналина на гемопоэз, а также за 
счет перераспределения лейкоцитов меж-
ду лимфоидными органами, циркулирую-
щей кровью и костным мозгом. Кроме 
того, наблюдалось увеличение СОЭ, в 
связи с изменением реологических 
свойств крови, на фоне стресса. Измене-
ния морфологического состава лейкоци-
тов также свидетельствовали о наличии 
стресса. Так, эозинопения развивается на 
фоне прогрессирования стресса, является 
АКТГ-зависимым процессом, и связана с 
выходом этих клеток из кровотока в ин-
терстициальное пространство.  

Лимфоцитопения связана с уменьше-
нием поступления лимфоцитов в кровь, 
уменьшением образования лимфоцитов 
вследствие подавления синтеза РНК, а 
также выходом лимфоцитов в ткани и 
распад их в элементах ретикулоэндотели-
альной сети. 

Развитие нейтрофильного лейкоцитоза 
связано, главным образом, с увеличенным 
поступлением в циркулирующую кровь 
костномозговых нейтрофилов, рекрутиро-
вание которых стимулируется глюкокор-
тикоидами и катехоламинами. 

После применения препарата (таблица 
1), констатировали достоверное снижение 
уровня лейкоцитов, что говорит о стаби-
лизации реакций иммунной системы, а 
также снижение до референсных значе-
ний уровня эритроцитов и концентрации 
гемоглобина, снижение СОЭ, что являет-
ся признаком нормализации реологиче-
ских свойств крови. Соотношение лейко-
цитов в лейкограмме приблизилось к нор-
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Таблица 1 
Влияние препарата КЛИМ ПЕТ на гематологические показатели крови у собак 

при хроническом стрессе (M±m, n=15) 

Показатели Референсные 
значения 

Период исследования 

До применения После применения 

Эритроциты, х1012/л 5,2-8,4 8,99±1,08 7,06±0,79* 

Гемоглобин, г/л 110-170 156,13±20,30 127,93±11,10* 

Тромбоциты, х109/л 200-700 297,53±101,80 325,73±94,29 

СОЭ, мм/ч 2-6 7,13±3,93 3,53±1,32* 

Лейкоциты, х109/л 8,5-10,5 12,33±1,57 9,38±1,25* 

Л
е

й
к

о
г

р
а
м

м
а

 
% 

Миелоциты 0 0 0 

Юные 0 0 0 

Палочкоядерные 2-7 11,33±2,54 4,06±1,34* 

Сегментоядерные 43-73 62,4±3,70 52,86±8.52* 

Эозинофилы 2-6 1,53±0,71 3,13±1,02* 

Базофилы 0-1 0 0 

Моноциты 1-5 3,73±1,43 3,73±1,18 

Лимфоциты 21-45 21,0±2,37 36,2±8,99* 

Примечание * - статистически достоверно при сравнении показателей животных до и 
после применения препарата. (Р<0,05) 

мативным значениям. Так, отмечали сни-
жение относительного содержания 
нейтрофилов, как палочкоядерных, так и 
сегментоядерных, и повышение до рефе-
ренсных значений уровня эозинофилов и 
лимфоцитов, что свидетельствовало о 
нормализации реакции со стороны систе-
мы крови.  

Причиной возникновения изменения 
состава крови является общая мобилиза-
ция адаптационных механизмов для про-
тиводействия отрицательным факторам 
среды. Во время стресса организму необ-
ходимо больше кислорода и увеличение 
количества гемоглобина дает возмож-
ность для менее травмирующей адапта-
ции. Кровь является транспортной средой 
для лейкоцитов между местами их обра-
зования (костный мозг, селезенка и лим-

фоузлы) и местами их потребления в тканях. 
По результатам биохимических иссле-

дований крови до начала применения 
препарата (таблица 2) у собак обнаружи-
ли увеличение активности ферментов - 
АЛТ у 6-ти собак и АСТ у 14-ти собак, 
также повышение активности щелочной 
фосфатазы у 9ти собак, и снижение уров-
ня глюкозы у 9ти собак. Такие изменения 
свидетельствуют о нарушении функцио-
нальной активности печени, желудочно-
кишечного тракта, и подтверждают реа-
лизацию стрессовых реакций организма. 
После применения препарата результаты 
биохимического анализа крови (таблица 
2), показали позитивные изменения со 
стороны метаболических процессов. До-
стоверно повышались уровни белка и 
альбуминов. Нормализация анаболиче-
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Таблица 2 
Влияние препарата КЛИМ ПЕТ на метаболические показатели  у собак при хрони-

ческом стрессе (M±m, n=15) 

Показатели Референсные 
значения 

Период исследования 

До применения После применения 

Общий белок, г/л 57-77 60,34±6,56 68,96±4,34* 

Альбумин, г/л 24-45 27,51±6,09 32,56±3,15* 

Глобулины, г/л 28-46 32,83±6,31 36,24±3,48 

Альбумины, % 45-57 45,52±9,13 47,14±3,76 

Глобулины, % 43-55 51,80±9,17 52,85±3,76* 

Мочевина, ммоль/л 4-8 6,60±1,01 5,69±1,03* 

Азот мочевины, ммоль/л 1,8-3,7 2,83±0,54 2,50±0,50 

Креатинин, мкмоль/л 55-140 104,0±19,99 76,42±6,60* 

Билирубин, мкмоль/л 0,6-5 4,35±1,82 3,3±0,64* 

АЛТ, МЕ/л 8-50 47,28±10.55 38,84±4,40* 

АСТ, МЕ/л 8-50 65,9±13,76 39,35±3,96* 

Щелочная фосфатаза, МЕ/л 10-50 49,16±13,85 38,02±3,82* 

Амилаза, МЕ/л 700-2000 936,62±219,04 819,13±50,57 

Глюкоза, ммоль/л 3,3-6,4 4,08±2,16 5,1±0,55 

Холестерин, ммоль/л 3-6,8 8,67±6,13 4,78±0,80* 

Кальций, ммоль/л 2,2-3,1 2,46±0,23 2,72±0,21* 

Фосфор, ммоль/л 1-1,9 1,62±0,33 1,34±0,16* 

Примечание * - статистически достоверно при сравнении показателей животных до и 
после эксперимента. (Р<0,05) 

ских процессов демонстрирует достовер-
ное снижение уровней мочевины и креа-
тинина. Также наблюдались достоверное 
снижение уровня билирубина и активно-
сти ферментов – АЛТ, АСТ и щелочной 
фосфатазы, это доказывает гепатопротек-
торное действие препарата и нормализа-
цию общего обмена веществ. 

Изменения в составе крови сопровож-
дались и позитивными клиническими 
проявлениями. Уже через 5-10 дней после 
начала приема препарата у животных 
отмечали нормализацию аппетита и пи-
щеварения, а через 14-18 дней нивелиро-
вались неврологические признаки, такие 
как деструктивное поведение, дрожание, 
немотивированная агрессия, навязчивое 
поведение. Кроме того, к 20 дню отмеча-
лось улучшение состояния кожи и шер-
сти, линька у большинства прекратилась 
или снизилась, шерсть стала густой, бле-
стящей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализ полученных данных убеди-

тельно доказывает положительное влия-
ние препарата на клиническое состояние, 
а также метаболические и гематологиче-
ские показатели исследованных живот-
ных. Препарат КЛИМ ПЕТ способствует 
нейтрализации действия стресс-фактора 
разной этиологии, оказывает гепатопро-
текторное действие, оптимизирует обмен 
веществ, стабилизирует деятельность им-
мунной и нервной системы, улучшает 
состояние шерсти и кожи, и может быть 
рекомендован для профилактики и лече-
ния стресса у собак экзогенной этиоло-
гии. Также, при применении препарата 
КЛИМ ПЕТ в рекомендуемой дозировке 
побочных явлений и осложнений отмече-
но не было, что позволяет рекомендовать 
его для массового использования.  
CORRECTION OF THE FUNCTIONAL 
STATE OF THE REGULATORY SYS-
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TEMS OF THE BODY OF DOGS UN-
DER THE INFLUENCE OF ENVIRON-
MENTAL STRESS FACTORS 
Kryachko O. V. - doctor of veterinary 
science, professor; - St. Petersburg state 
university of veterinary medicine, Luko-
yanova L.A. - associate professor, St. Pe-
tersburg state university of veterinary 
medicine, Gaponova V.N. -  associate pro-
fessor, St. Petersburg state university of 
veterinary medicine 
ABSTRACT 

 The study was conducted on 15 dogs 
aged 1.5-12 years, kept in urban conditions 
with symptoms of chronic stress caused by 
various factors: moving to a new place of 
residence, fear of loneliness, loss of the own-
er, exhibition career, active breeding activi-
ties. The drug Klim Peter was given to all 
animals for 21 days at a dosage of 1 tablet 
per 10 kg of live weight 1 time per day. 
Blood samples were taken for morphological 
and biochemical studies before the start of 
the study and after the use of the drug (on 
the 24th day from the start of the experi-
ment). The drug contributed to a significant 
reduction in the initially elevated level of 
white blood cells, the number of red blood 
cells and the concentration of hemoglobin, a 
decrease in ESR. The ratio of white blood 
cells in the leukogram approached the stand-
ard values. Protein and albumin levels were 
significantly increased.The normalization of 
anabolic processes was confirmed by a de-
crease in urea and creatinine levels, as well 
as a significant decrease in the level of bili-
rubin and the activity of enzymes – ALT, 
AST and alkaline phosphatase. After 5-10 
days after the start of taking the drug, the 
animals showed normalization of appetite 
and digestion, after 14-18 days, neurological 

symptoms were leveled (destructive behav-
ior, tremor, unmotivated aggression, obses-
sive behavior). By the 20th day, there was 
an improvement in the condition of the skin 
and coat, molting in most stopped or de-
creased, the coat became thick, shiny. Thus, 
the use of the drug Klim Pet had a positive 
effect on the clinical condition, and also 
helped to neutralize the effects of stress 
factors of various etiologies, had a hepato-
protective effect, optimized the metabolism 
and activity of the immune and nervous 
systems, contributed to improving the con-
dition of the fur and skin. 
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РЕФЕРАТ 
Свиноводство является од-
ной из ведущих отраслей 
животноводства по произ-
водству мясной продукции. 
Кастрация является одним из 
приемов, способствующих 
повышению продуктивности 

животных и регулированию качества мяса (устранение «запаха мяса хряка»). Недостат-
ком ее является наличие послекастрационных осложнений. Действенным приемом 
уменьшения их количества является использование препаратов, обладающих иммуно-
тропным действием.  

В связи с этим нами проведен опыт о влиянии одного из представителей данной 
группы препаратов ‒ тимогена на динамику гематологических показателей при кастра-
ции хряков. 

Данные гематологических исследований, в опыте, свидетельствовало о нарушении 
гомеостаза, проявляющихся в первые четырнадцать суток после проведения кастрации 
развитием анемии (снижением количества эритроцитов и гемоглобина), тромбопении, 
которую, как и эритропению регистрировали на фоне анизоцитоза. При этом результаты, 
отражающие картину белой крови, указывали на воспалительный процесс, сопровожда-
ющийся лейкоцитозом, обусловленным как абсолютным, так и относительным количе-
ством лимфоцитов, а также абсолютным ‒ клеток средних размеров (MID). На 30-е сут-
ки наблюдений отмечали увеличение количества эритроцитов, гемоглобина относитель-
но 14-х суток на фоне снижения тромбоцитов и лейкопении. 

Таким образом, иммунокоррекция пятидневным курсом тимогена позволяла нивели-
ровать негативное влияние оперативного вмешательства на гемопоэз, что позволяют 
избежать резких колебаний морфологического состава красной и белой крови. 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время одной из ведущих 

отраслей животноводства по производ-
ству мясной продукции является свино-
водство. Добиться обеспечения населения 
страны высококачественной свининой 

возможно не только за счет увеличения 
численности поголовья, совершенствова-
ния технологической базы в условиях 
интенсификации производства, улучше-
ния племенной работы, но и за счет целе-
направленных, рациональных воздей-
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ствий на свиней по повышению их про-
дуктивности. 

К числу таких приемов в условиях 
свиноводческих хозяйств в нашей стране 
относится хирургическая кастрация. Она 
является одной из самых распространен-
ных оперативных вмешательств, позволя-
ющих регулировать качество мясной про-
дукции животных (устранение «запаха 
мяса хряка») за счет прекращения 
(минимизации) секреции половых гормо-
нов на определенных фазах роста и разви-
тия животных [1]. 

Данная операция, как и другие, связан-
ные с механическим воздействием на тка-
ни, приводит к развитию ответной реак-
ции организма, проявляющейся в форме 
воспаления, сопровождающегося измене-
ниями гомеостаза, биохимического соста-
ва крови и практически всех звеньев им-
мунитета – макрофагально-
фагоцитарного, клеточного, гуморально-
го. Все это не исключает возможности 
развития послеоперационных осложне-
ний, частота которых по данным Д.Д. 
Белого, С.А. Агиевца [3] в условиях ин-
тенсивного свиноводства может дости-
гать 63, 98%.  

С учетом иммунологических наруше-
ний и послекастрационных осложнений у 
животных с целью повышения эффектив-
ности их профилактики и лечения возни-
кает необходимость в рациональной им-
мунокоррекции.  

Следует также учитывать, что одним 
из факторов патогенеза при раневых про-
цессах является нарушение гомеостаза, 
сопровождающегося изменением состава 
форменных элементов периферической 
крови. Причем при многих патологиях 
эти изменения имеют специфический 
характер, что позволяет их использовать 
для динамической оценки патологическо-
го процесса и его прогнозирования [2]. 
Полученные при этом данные являются 
неотъемлемой частью в комплексе лечеб-
но-профилактических мероприятий. 

В связи с этим перед нами стояла цель 
изучить динамику клеточного состава 
крови у хряков после кастрации на 
фоне иммунокоррекции тимогеном.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования проведены в промыш-

ленном свиноводческом хозяйстве и на 
кафедре внутренних незаразных болез-
ней, хирургии и акушерства ФГБОУ ВО 
Костромская ГСХА.  

Для проведения научно-
хозяйственного опыта было отобрано 38 
хряков, которых кастрировали открытым 
способом. Основываясь на принципе со-
блюдения парных аналогов, методом слу-
чайной выборки отобрали 14 животных, 
которых распределили на две группы ‒ 
контрольную и подопытную по семь го-
лов в каждой. Животным обеих групп 
перед операцией внутримышечно инъ-
ецировали нестероидный препарат ‒ кето-
джект, обладающий противовоспалитель-
ным, анальгезирующим и жаропонижаю-
щим действиями. Послеоперационное 
сопровождение у всех животных включа-
ло повторную обработку вышеуказанным 
препаратом, а также кобактаном 2,5% из 
группы цефалоспоринов в виде суспензии 
для инъекций, ежедневно, трехдневным 
курсом и хипратопика спрея в форме гид-
рохлорида-хлортетрацикина 20 мг/см3, 
один раз в сутки трехдневным курсом. В 
подопытной группе в вышеуказанную 
схему сразу после кастрации было вклю-
чено внутримышечное введение тимогена 
из расчета 100 мкг/гол один раз в сутки в 
течение пяти дней. 

Кровь отбирали перед оперативным 
вмешательством, а также на 14- и 30-е 
сутки опыта. Определение показателей на 
гематологическом анализаторе RaytoRT-
7600S. Дизайн исследования представлен 
на рисунке.Статистическую обработку 
полученных результатов проводили на 
персональном компьютере с использова-
нием программного пакета Microsoft Ex-
cel. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Объектом исследований, отражающим 
внутренние изменения в организме и его 
функциональное состояние в целом, явля-
ется кровь [6].  

Динамика показателей красной крови 
на фоне применения тимогена, представ-
лена в таблице 1.Оценивая динамику 
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Рис. Дизайн исследования 

красной крови (таблица 1), следует отме-
тить снижение количества эритроцитов и 
концентрации гемоглобина относительно 
исходного уровня на протяжении всего 
периода наблюдений в обеих группах. 
При этом наиболее выраженными данные 
изменения были в контрольной группе. 
Так, на 14-е сутки уменьшение количе-
ства эритроцитов и гемоглобина состави-
ло 9,38 и 10,07% против 6,97 и 5,60% в 
подопытной. Такая картина, по-
видимому, обусловлена послеоперацион-
ной анемией, что также подтверждается 
данными, проведенными нами ранее опы-
тов, снижением концентрации щелочной 
фосфатазы до 48,12‒55,72% в контроль-
ной и подопытной группах. Вероятно, 
применение тимогена стимулирует про-
цесс эритропоэза и тем самым способ-
ствует более быстрому восстановлению 
количества эритроцитов и гемоглобина 
при послеоперационной анемии. 

На 30-е сутки у животных подопытной 
группы установлено увеличение количе-
ства эритроцитов и концентрации гемо-
глобина по отношению к 14-м на 2,79 и 
2,48%, соответственно, тогда как в кон-

троле повышение числа эритроцитов со-
ставило 1,33% при концентрации гемо-
глобина на том же уровне. 

На наличие анемии в послеоперацион-
ном периоде также указывает снижение 
уровня гематокрита (HCT), отражающего 
объем форменных элементов 
(эритроцитов) плазме. Так, на 14-е сутки 
у животных обеих групп установлено 
снижение его уровня. При этом уменьше-
ние данного показателя на фоне пяти-
дневного курса тимогена было менее вы-
ражено и составляло в подопытной груп-
пе 3,79%, против 11,07% в контроле. На 
30-е сутки уровень гематокрита в под-
опытной группе был близок к исходному 
уровню (разница составляла 0,48%), а в 
контроле оставался ниже исходных значе-
ний на 8,01%.  

Снижение концентрации эритроцитов 
в крови сопровождалось изменением их 
среднего объема (MCV). Так, в подопыт-
ной группе отмечали увеличение данного 
показателя относительно исходного уров-
ня как на 14-е, так и 30-е сутки на 3,41 и 
3,51%, соответственно, тогда как в кон-
троле установлено его уменьшение на 
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Таблица 1 
Динамика красной крови хряков при кастрации на фоне  

иммунокоррекции тимогеном 

Показатели 
Группы (n=7 в 

каждой) 
Время, сут. 

до операции 14-е 30-е 

RBC, 1012 
  

контрольная 7,46±0,11 6,76±0,28* 6,85±0,25 

подопытная 7,32±0,20 6,81±0,24 7,00±0,36 

HGB, g/l 
  

контрольная 128,83±2,87 115,86±3,39* 115,67±2,94** 

подопытная 119,40±2,11 112,71±2,72 115,50±6,10 

MCHC, g/l 
  

контрольная 314,83±2,65 318,86±5,22 263,57±44,02 

подопытная 318,40±0,87 313,43±4,13 311,00±3,71 

MCH, pg 
  

контрольная 17,30±0,27 17,23±0,46 14,54±2,45 

подопытная 16,30±0,21 16,61±0,36 16,52±0,16 

MCV, fl 
  

контрольная 54,77±0,93 54,04±0,85 47,19±7,90 

подопытная 51,28±0,62 53,03±0,75 53,08±0,85 

RDW-CU, % 
  

контрольная 15,92±0,19 14,99±0,19** 13,54±2,27 

подопытная 16,22±0,61 15,44±0,32 15,80±0,21 

RDW-SD, fl 
  

контрольная 40,40±0,86 37,36±1,01* 40,18±1,14 

подопытная 38,40±1,54 37,86±1,04 38,73±0,38 

HCT, % 
  

контрольная 40,93±1,16 36,40±1,25* 37,65±1,17 

подопытная 37,48±0,72 36,06±1,23 37,30±2,29 

PLT, 109/l 
  

контрольная 379,50±21,50 353,86±13,88 328,50±40,07 

подопытная 463,20±35,25 395,14±36,03* 320,00±36,52 

MPV, fl 
  

контрольная 7,50±0,23 7,93±0,17 7,60±0,45 

подопытная 7,44±0,15 7,51±0,05 6,73±0,55 

PDW, fl 
  

контрольная 9,88±0,08 11,57±0,36*** 9,88±0,33ºº 

подопытная 9,68±0,29 10,44±0,37 8,50±1,04 

PCT, % 
  

контрольная 0,29±0,02 0,28±0,01 0,25±0,04 

подопытная 0,34±0,02 0,30±0,03 0,37±0,13 

P-LCR, % 
  

контрольная 19,77±1,44 25,61±1,67* 18,95±3,57 

подопытная 18,58±1,81 20,74±0,87 13,55±2,46º 

Примечание 1. *, **, *** P≤ 0,05;0,01;0,001 соответственно по отношению к исходным 
показателям; 2. º, ºº P≤ 0,05;0,01 соответственно 30-е по отношению к четырнадцатым. 

1,33 и 13,84%, соответственно. При этом 
у животных подопытной группы установ-
лены минимальные колебания их объема 
относительно средних значений (RDW-
CU) ― снижение относительно исходных 
значений на 4,81 и 2,59% на 14-е и 30-е 
сутки, соответственно, а также снижение 
на 14-е и повышение на 30-е сутки пока-
зателя RDW-SD (разницы между самыми 
маленькими и самыми большими эритроцита-
ми) на 2,59% и на 0,86%, соответственно. 

В то же время оба критерия (RDW-CU 
и RDW-SD) в контрольной группе были 

ниже начальных показателей на 5,86 и 
7,52% (14-е сутки) и 14,95 и 0,54% (30-е 
сутки), соответственно, что вероятно, 
могло быть обусловлено более выражен-
ными изменениями на фоне анемии. 

Следует отметить, что к концу опыта 
на фоне изменения числа и размеров 
эритроцитов животных контрольной 
группы установлено более выраженное 
снижение среднего содержания гемогло-
бина в эритроците (MCH) и средней кон-
центрации гемоглобина в эритроцитах 
(MCHC) ― 16,28 и 15,95%, соответствен-
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но, против ―подопытной, где MCH был 
выше исходных показателей на 1,35, а 
MCHC ― ниже на 2,32%. Как отмечают 
В.С. Антонов, А.С. Волков [2], параметр 
MCH самостоятельной диагностической 
ценности не имеет ввиду тесной корреля-
ции со значениями MCV и MCHC. Так, 
уменьшение объема, завышение количе-
ства эритроцитов, занижение гемоглоби-
на обуславливает снижение показателя 
MCH ‒ среднего содержания гемоглобина 
в эритроците. 

Анализ динамики количества тромбо-
цитов показал снижение их абсолютного 
содержания (PLT) на протяжении всего 
периода наблюдений у животных обеих 
групп. При этом, более интенсивно изме-
нения протекали в подопытной группе, 
где их уровень относительного исходных 
был ниже на 14- и 30-е сутки на 14,69 и 
30,92%, против 6,76 и 13,44% в контроль-
ной. Такая картина, по-видимому, обу-
словлена кровопотерями во время кастра-
ции в послеоперационном периоде, а так-
же участием кровяных пластинок в регу-
ляции воспалительного процесса и ответ-
ной иммунной реакции. По данным Н.Б. 
Серебряной и соавт. [8] тромбоциты, пер-
выми проникая в очаг воспаления и про-
дуцируя цитокины и хемокины, активно 
участвуют в воспалительной реакции, 
стимулируя иммунитет и гомеостаз. Кро-
ме того, по мнению С.П. Свиридова и 
соавт. [7] они являются также метаболи-
чески активными клетками, стимулирую-
щими процесс репарации.  

Это позволяет предположить, что при-
менение тимогена стимулирует актива-
цию тромбоцитов, а следовательно про-
цессы регенерации, в которых последние 
принимают активное участие. 

Также, необходимо отметить, что сни-
жение абсолютного содержания тромбо-
цитов в крови сопровождалось увеличе-
нием на 14-е сутки по сравнению с исход-
ными показателями концентрации клеток 
нестандартного размера. Более выражен-
но данный процесс протекал в контроль-
ной группе, где уровень PDW возрос на 
17,11% против 7,85% ‒ в подопытной. 
При этом, анизоцитоз тромбоцитов в кон-

трольной группе регистрировали на фоне 
более значительного увеличения среднего 
объема тромбоцитов по сравнению с под-
опытной (5,73% против 0,94%, соответ-
ственно). Также в контрольной группе 
была более выражена разница между ма-
лыми и большими формами тромбоцитов 
‒ увеличение показателя P-LCR на 
29,54% против 11,63 % в подопытной. 
Данные изменения, по-видимому, обу-
словлены анемией на фоне кровопотерь 
во время операции. 

К 30-м суткам у животных контроль-
ной группы средний объем тромбоцитов 
и их гетерогенность приблизились к ис-
ходным показателям, тогда как в под-
опытной установлено уменьшение MPV 
на 9,54% на фоне снижения анизоцитоза 
на 12,19% и менее выраженной разницей 
между малыми и большими формами 
тромбоцитов (снижение P-LCR на 27,07% 
против 4,15% в контрольной). Такая кар-
тина, вероятно, обусловлена стимулирую-
щим действием тимогена на тромбопоэз. 

Известно, что исследование числа лей-
коцитов является одним из распростра-
ненных тестов в практике. 

Основные показатели, отражающие 
реакцию белой крови на кастрацию, в том 
числе проведенную на фоне иммунокор-
рекции тимогеном, представлены в табли-
це 2.Данные таблицы 2 свидетельствуют 
о том, что динамика изменений в картине 
белой крови как в контрольной, так и в 
подопытной группах в большинстве слу-
чаев носила однонаправленный характер. 
Вместе с тем следует отметить более рез-
кую степень выраженности в контроле по 
сравнению с подопытной группой. На 
первом этапе послекастрационного пери-
ода на 14-е сутки регистрировали выра-
женный лейкоцитоз, обусловленный как 
абсолютным, так и относительным коли-
чеством лимфоцитов, а также абсолют-
ным ‒ клеток средних размеров (MID). На 
заключительном этапе, наоборот, отмеча-
ли выраженную лейкопению за счет 
уменьшения количества всех видов, за 
исключением увеличения относительного 
числа лимфоцитов в контрольной группе 
и лимфоцитоза в подопытной. 
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Таблица 2 
Динамика белой крови хряков при кастрации фоне иммунокоррекции 

тимогеном 

Показатели 
Группы (n=7 в 

каждой) 
Время, сут. 

до операции 14-е 30-е 

WBC, 109 
контрольная 24,30±2,40 28,00±1,79 18,58±1,89ºº 

подопытная 25,86±1,48 26,76±1,82 20,50±1,33*º 

LYM 

109/л 
контрольная 7,80±0,58 12,06±0,94** 11,27±1,20* 

подопытная 9,96±0,78 11,60±0,68 9,83±0,71 

% 
контрольная 34,40±2,38 46,10±3,60* 61,15±2,72*** ºº 

подопытная 40,84±3,15 46,13±2,49 48,75±1,21* 

GRA 

109/л 
контрольная 13,73±2,25 12,61±1,75 5,88±0,87** ºº 

подопытная 13,46±1,15 12,06±1,46 9,17±0,55** 

% 
контрольная 52,58±3,90 41,04±3,69 30,90±2,68** º 

подопытная 49,26±2,81 41,26±2,51 43,73±1,14 

MID 

109/л 
контрольная 2,77±0,30 3,26±0,29 1,43±0,14** ººº 

подопытная 2,38±0,23 3,10±0,23 1,50±0,15* ººº 

% 
контрольная 13,02±2,28 12,86±1,15 7,95±0,44ºº 

подопытная 9,90±0,63 12,61±0,77* 7,52±0,61* ººº 

Примечание 1. *, **, *** P≤ 0,05; 0,01; 0,001 соответственно по отношению к исходным 
показателям; 2. º, ºº, ººº P≤ 0,05; 0,01; 0,001 соответственно 30-е по отношению к че-
тырнадцатым.  

Как было указано выше, у животных 
обеих групп на 14-е сутки наблюдений 
количество лейкоцитов превышало ис-
ходные значения с большей степенью 
изменений в контрольной группе 15,23% 
против 3,48% в подопытной.  

Такая картина, по-видимому, обуслов-
лена воспалительным процессом в после-
операционном периоде и стрессом на его 
фоне. Это согласуется с полученными 
нами ранее данными, отражающими кон-
центрацию С-реактивного белка. Так, у 
животных контрольной группы его коли-
чество возросло на 98,73% (P≤ 0,05) при 
75,61% в подопытной (P≤ 0,001). Лейко-
цитоз в обеих группах протекал на фоне 
повышения как абсолютного, так и отно-
сительного числа лимфоцитов (на 54,62 и 
34,01% в контроле против 16,47 и 12,95% 
в подопытной, соответственно), абсолют-
ных значений средних клеток (MID) ‒
17,69% в контрольной и 30,25% в под-
опытной, снижения абсолютных и отно-
сительных показателей гранулоцитов 
(GRA) на 8,16 и 21,95% в контрольной и 

10,40 и 16,24% в подопытной, соответ-
ственно. По-видимому, изменения мор-
фологического состава белой крови в дан-
ный период обусловлены функциями ис-
следуемых фракций лейкоцитов, степе-
нью проявления воспалительной реакции 
и влияния на ее течение исследуемого 
препарата ‒ тимогена. 

Снижение количества гранулоцитов (в 
большей степени представленных нейтро-
филами) вероятно связано с тем, что, яв-
ляясь активными участниками бактери-
цидных и цитолитических реакций, они 
проникают в первые 4-6 часов после трав-
мы в пораженные ткани, достигая макси-
мума до 90% и после запуска каскада ре-
акций иммунного ответа погибают. Уве-
личение количества средних клеток 
(MID), представленных в основном моно-
цитами, начиная с 16-24 часов после 
начала воспалительной реакции с дости-
жением максимума к третьим суткам в 
патологическом очаге, вероятно связано в 
необходимости секреции продуктов, 
обеспечивающих цитотоксичность, регу-



Международный вестник ветеринарии, № 4, 2021 г. 

 

 183 

ляцию клеточной активности и воспали-
тельного процесса, транспорт и метабо-
лизм белков и иммунный ответ. Кроме 
того, макрофаги, образующиеся из моно-
цитов, активно участвуют в процессах 
репарации путем фиброгенеза [4, 5]. Лим-
фоцитоз, по-видимому, обусловлен вовле-
чением гнойной микрофлоры в воспали-
тельный процесс и развитием гнойно-
некротических осложнений в послеопера-
ционном периоде. 

Исходя из вышеизложенного, можно 
предположить, что применение тимогена 
сразу после операции позволяет снизить 
воспалительную реакцию и нормализиро-
вать процесс регенерации пораженных 
тканей путем стимуляции образования 
моноцитов. 

Дальнейшие изменения (30-е сутки) 
количества лейкоцитов, вероятно, обу-
словлены угнетением лейкопоэза, вслед-
ствие выявленного на 14-е сутки дефици-
та белков ‒ пластических факторов для 
формирования лейкоцитов, негативно 
отразившегося на результатах, получен-
ных в данный период. Так, ранее при изу-
чении белкового обмена регистрировали 
гипопротеинемию с максимальной степе-
нью проявления в контрольной группе ‒ 
25,49% (P≤ 0,05) против 5,58% – в под-
опытной. Кроме того, негативное влияние 
на лейкопоэз оказывает усиление воспа-
лительной реакции в результате развития 
гнойно-некротических осложнений. Уста-
новлено, что применение тимогена оказы-
вало противовоспалительный эффект, на 
что указывают более высокие показатели 
С-реактивного белка на 30-е сутки по 
сравнению с исходными у животных кон-
трольной группы, превышающих на 
34,78% показатели подопытной. 

Об угнетении лейкопоэза на фоне уси-
ления воспалительной реакции свиде-
тельствует также снижение абсолютных 
показателей MID, GRA, которые в кон-
трольной группе были более выражены и 
составляли по отношению к 14-м суткам 
56,13; 53,37% против 51,61; 10,40% ‒ в 
подопытной, где применяли тимоген. При 
этом абсолютные показатели лимфоцитов 
(LYM) в подопытной группе были близки 

по значениям к исходным, тогда как в 
контрольной группе они превышали фо-
новые на 44,49%. 
ВЫВОДЫ 

Данные гематологических исследова-
ний, в опыте, свидетельствовало о нару-
шении гомеостаза, проявляющихся в пер-
вые четырнадцать суток после проведе-
ния кастрации развитием анемии 
(снижением количества эритроцитов и 
гемоглобина), тромбопении, которую, как 
и эритропению регистрировали на фоне 
анизоцитоза. При этом результаты, отра-
жающие картину белой крови, указывали 
на воспалительный процесс, сопровожда-
ющийся лейкоцитозом, обусловленным 
как абсолютным, так и относительным 
количеством лимфоцитов, а также абсо-
лютным ‒ клеток средних размеров 
(MID). На 30-е сутки наблюдений отмеча-
ли увеличение количества эритроцитов, 
гемоглобина относительно 14-х суток на 
фоне снижения тромбоцитов и лейкопе-
нии. 

Таким образом, иммунокоррекция пя-
тидневным курсом тимогена позволяла 
нивелировать негативное влияние опера-
тивного вмешательства на гемопоэз, что 
позволяют избежать резких колебаний 
морфологического состава красной и бе-
лой крови. 

DYNAMICS OF HEMATOLOGICAL 
PARAMETERS DURING CASTRA-
TION OF BOARS ON THE BACK-
GROUND OF IMMUNOCORRECTION. 
Reshetnyak V. V. ‒ PhD (Vet. Sci.), Associ-
ate Professor, FSBEI HE “Kostroma State 
Agricultural Academy”, Stekolnikov A. A. ‒ 
Dr. habil. (Vet. Sci.), Full Professor, Active 
member of the Russian Academy of Scienc-
es (RAS), FSBEI HE “St. Petersburg State 
University of Veterinary Medicine”, Bur-
deyniy V. V. ‒ Dr. habil. (Vet. Sci.), Full 
Professor, Malakhova L. V. ‒ PhD (Vet. 
Sci.), Associate Professor, FSBEI HE 
“Kostroma State Agricultural Academy” 
ABSTRACT 

Pig breeding is one of the leading farm 
industries for the production of meat prod-
ucts. Castration is one of the techniques that 
help to increase the productivity of animals 
and regulate the quality of meat (eliminating 
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the “smell of boar meat”). Its disadvantage is 
the presence of post-castration complica-
tions. An effective method of reducing their 
number is the use of drugs that have an im-
munotropic effect. 

Therefore, we conducted an experiment 
to find out the effect of one of this drug 
group representatives (timogen) on the dy-
namics of hematological parameters during 
castration of boars. 

The data of hematological studies (during 
the experiment) signified a violation of ho-
meostasis, manifested in the first fourteen 
days after castration by the development of 
anemia (a decrease in the number of erythro-
cytes and hemoglobin) and thrombocytope-
nia, which (like erythropenia) was recorded 
against the background of anisocytosis. At 
the same time, the results, reflecting the pic-
ture of white blood, indicated an inflamma-
tory process accompanied by leukocytosis, 
due to both the absolute and the relative 
number of lymphocytes, as well as the abso-
lute number of medium-sized cells (MID). 
On the 30th day of observation, an increase 
in the number of erythrocytes and hemoglo-
bin relative to the 14th day was noted against 
the background of a decrease in platelets and 
leukopenia. 

Thus, immunocorrection with a five-day 
course of timogen made it possible to neu-
tralize the negative effect of surgical inter-
vention on hematopoiesis, which allowed us 
to avoid sharp fluctuations in the morpholog-
ical composition of red and white blood. 
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РЕФЕРАТ 
Во время стельности, отела и раздоя организм коров испытывает 
стресс, что приводит к снижению продуктивности и нарушению 
обменных процессов, и в итоге  к значительным экономическим 
потерям производителей молока, а также к преждевременной вы-
браковке животных. 

Разработчиками предлагаются различные кормовые добавки, способствующие ограни-
чению проявления стресса, одна из них органоминеральная добавка Клим, состоящая из 
органических кислот и минеральный компонентов, со свойствами универсального адап-
тогена. 
Исследование проводили на коровах животноводческого хозяйства Ленинградской обла-
сти, и учитывали влияние добавки Клим на общее клиническое состояние коров и мета-
болические процессы по биохимическому анализу крови. 
По результатам исследования было выявлено, что изучаемая нами кормовая добавка 
Клим, разработанная для применения крупному рогатому скоту, оказала позитивное 
влияние на характер метаболических процессов у коров в сложный для них период позд-
ней стельности и ранний период после отела. Препарат способствовал снижению избы-
точного содержания в коровы подопытных животных недоокисленных продуктов мета-
болизма, приводящих развитию ацидоза и в конечном итоге кетоза. Отмечена нами и 
нормализация белкового обмена. Помимо этого, улучшался экстерьер животных. На 
фоне применения добавки Клим жвачные животные также быстрее и легче адаптирова-
лись к изменениям внешней среды. 

ВВЕДЕНИЕ 
Во время стельности, отела и раздоя 

организм коров испытывает стресс, что 
приводит к  снижению продуктивности и 
нарушению обменных процессов, и в ито-
ге  к значительным экономическим поте-
рям производителей молока, а также к 
преждевременной выбраковке животных.  

Избежать такого стресса в современ-
ных условиях ведения животноводства 
нет никакой возможности. Поэтому очень 
важным является разработка методов кор-
рекции стресса у продуктивных живот-
ных, особенно в критические периоды их 
жизни. 

Разработчиками предлагаются различ-
ные кормовые добавки, способствующие 
ограничению проявления стресса, одна из 
них органоминеральная добавка Клим, 
состоящая из органических кислот и ми-
неральный компонентов, со свойствами 
универсального адаптогена. 

Для разных видов животных препара-
та производят с соответствующими вку-
совыми добавками, которые позволяют 
активизировать пищевой интерес живот-
ного к корму. Ранее нами был испытан 
препарат для мелких домашних живот-
ных, адаптированный для плодоядных 
животных, с целью профилактики нега-
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тивных последствий стресса в условиях 
мегаполиса. 

Оценка реакции организма коров в 
частности обменных процессов в услови-
ях крупного животноводческого пред-
приятия представляется актуальной, что 
и предопределяло цель нашего исследо-
вания.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ 

В одном из животноводческих хо-
зяйств Ленинградской области, по прин-
ципу аналогов были сформированы 2 
группы коров по 10 голов в каждой, 
опытная  и контрольная. Все коровы име-
ли среднюю продуктивность, возраст 3,5-
4 года, во второй стельности, клинически 
здоровые. 

Коровам опытной группы за 21 день 
до предполагаемых родов задавали инди-
видуально в кормушку кормовую добав-
ку Клим в смеси с кормом, в дозировке 
10гр (5гр действующее вещество, 5гр 
ванильного наполнителя) на голову еже-
дневно 50 дней. 

Учитывали влияние добавки Клим на 
общее клиническое состояние коров и 
метаболические процессы по биохимиче-
скому анализу крови. 

Для этого у всех животных отбирали 

пробы крови до начала исследования, и 
через 50 дней после. В сыворотке крови 
определяли показатели, характеризующие 
белковый (общий белок, азот мочевины, 
мочевина, креатинин), пигментный 
(билирубин), жировой 
(бетагидродксимасляная кислота, холе-
стерин) и минеральный обмены (кальций, 
фосфор). Весь цифровой материал под-
вергался статистической обработке с 
определением средней (М), ошибки сред-
ней (m), t-критерия Стьюдента с исполь-
зованием пакета Excel Microsoft office.   
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Клиническое обследование животных, 
а также результаты биохимических иссле-
дований сыворотки крови коров, отобран-
ных для исследований, показали, что со-
стояние животных разных групп на мо-
мент начала эксперимента было идентич-
но. Метаболические процессы у них так-
же не имели достоверных отличий 
(Таблица 1). 

Спустя 14 суток после отела проводи-
ли тщательный осмотр животных с целью 
определения их упитанности. Оценивали 
упитанность по системе оценки 
Э.Уайлдмана (Университет штата Вер-
монт). Коровы опытной группы имели 
упитанность в 3 и 4 балла, а коровы кон-

Показатель. ед.измерения Референсные 
значения 

Контрольная 
группа 

Опытная группа 

Общий белок, г/л 81,4 86,13±4,96 86,07±5,08 

Мочевина, ммоль/л 2,8-6,5 6,31±0,6 6,45±0,44 

Азот мочевины, ммоль/л 1,3-3,0 2,941±0,28 3,01±0,2 

Креатинин, мкмоль/л 55-120 82,56±9,93 83,98±9,97 

Билирубин, мкмоль/л 0,5-10 3,07±0,67 3,23±1,22 

БОМК ммоль/л <1,2 0,31±0,08 0,29±0,09 

АЛТ, МЕ/л 0-48 24,56±4,33 21,84±4,92 

АСТ, МЕ/л 50-150 94,75±16,74 98,29±8,47 

Щелочная фосфатаза, МЕ/л 20-80 61,11±10,61 75±15,37 

Амилаза, МЕ/л 10-300 68,28±54,28 50,53±19,13 

Глюкоза, ммоль/л 2,2-4,5 3,575±0,84 3,75±0,61 

Холестерин, ммоль/л 2,0-6,5 3,22±1,15 2,46±0,38 

Кальций,  ммоль/л 2,3-3,2 2,72±0,2 2,54±0,17 

Фосфор. ммоль/л 1,5-2,1 2,11±0,1 2,13±0,19 

Таблица 1 
Результаты биохимических исследований сыворотки крови коров до начала экспе-

римента (M±m, n=10) 
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трольной группы имели оценку от 1 до 3 
баллов.  Что свидетельствует о том, что 
применение добавки Клим благоприятно 
влияет на метаболические процессы у 
коров в позднюю стадию стельности и в 
период раздоя.    

Через 30 дней после отела у всех жи-
вотных осуществили отбор проб крови 
для биохимических исследований, ре-
зультаты представлены в таблице 2. 

Следует учитывать, что 2 коровы вы-
было из контрольной группы в связи с 
кетозом, поэтому их анализ не мог учиты-
ваться в итоговом анализе.  

В сыворотке крови у коров контроль-
ной группы не получавших добавку было 
отмечено достоверное снижение общего 
белка (80,83±4,45 г/л) и увеличение уров-
ня содержания мочевины (8,02±1,86 
ммоль/л) и азот мочевины (3,74±0,87 
ммоль/л). В то время как у коров опытной 
группы не было отмечено отрицательной 

динамики этих показателей и можно за-
ключить, что белковый обмен в процессе 
подготовки к отелу и при начале лакта-
ции не пострадал. 

Уровень креатинина в обеих группах 
не имел достоверных отличий и находил-
ся в пределах референсных значений. 

Некоторые  авторы сообщают, что в 
последние месяцы перед отелом и в пер-
вые месяцы после него у коров происхо-
дит усиление обмена веществ, расхода 
питательных веществ и энергии. Из-за 
энергетического недостатка происходит 
извращение обмена веществ, что приво-
дит к накоплению кетоновых тел,  накоп-
лению недоокисленных продуктов обме-
на и повышению нагрузки на печень. В 
нашем случае это нашло подтверждение в 
достоверном повышении уровня бетагид-
родксимасляной кислоты (БОМК) в кон-
трольной группе, и  являлось подтвержде-
нием  развития кетоза у этих коров. У 

Таблица 2 
Результаты биохимических исследований сыворотки крови у коров до и спустя 50 

суток после начала эксперимента (M±m) 

Показатель, 
ед.измерения 

Рефе-
ренсные 
значе-

ния 

Контрольная группа Опытная группа 

в 1е сут-
ки, n=10 

спустя 50 
дней, n=8 

  

в 1е сутки, 
n=10 

спустя 50 
дней, 
n=10 

Общий белок, г/л 72-86 86,13±4,96 80,83±4,45^ 86,07±5,08 83,27±3,88 

Мочевина, ммоль/л 2,8-6,5 6,31±0,6 8,02±1,86*^ 6,45±0,44 6,37±1,36 

Азот мочевины, 
ммоль/л 

1,3-3,0 2,941±0,28 3,74±0,87^ 3,01±0,2 2,96±0,63 

Креатинин, 
мкмоль/л 

55-120 82,56±9,93 76,96±3,64 83,98±9,97 77,35±6,88 

Билирубин, 
мкмоль/л 

0,5-10 3,07±0,67 3,45±0,81 3,23±1,22 3,22±0,83 

БОМК, ммоль/л <1,2 0,31±0,08 2,34±1,48^ 0,29±0,09 0,34±0,16 

Глюкоза, ммоль/л 2,2-4,5 3,575±0,84 2,21±0,65*^ 3,75±0,61 3,16±0,59 

Холестерин, 
ммоль/л 

2,0-6,5 3,22±1,15 5,49±0,63^ 2,46±0,38 4,98±0,55 

Кальций,  ммоль/л 2,3-3,2 2.72±0.2 2,53±0,09 2,54±0,17 2,4±0,12 

Фосфор, ммоль/л 1,5-2,1 2.11±0.1 1,91±0,13 2,13±0,19 1,9±0,25 

Примечание * - статистически достоверно при сравнении показателей животных 

опытной и контрольной группы после опыта. (Р<0,05),  ^ - статистически достоверно 
при сравнении показателей животных до и после опыта. 
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животных опытной группы уровень 
БОМК был в пределах референсных зна-
чений, и достоверных изменений не пре-
терпевал, следовательно, применение 
кормовой добавки Клим способствует 
тому, что опытные животные во время 
стресса не испытывали энергетического 
дефицита, и процессы биохимического 
окисления происходили до конечных 
продуктов, без накопления недоокислен-
ных продуктов. 

Подтверждением тому служили и по-
казатели углеводного обмена. 

Уровень глюкозы у животных также 
имел достоверные отличия у опытной и 
контрольной групп. В опытной группе он 
был в 1,43 раза больше. (Р<0,05), чем в 
контрольной, что подтверждает позитив-
ное действие препарата на обменные про-
цессы коров опытной группы, и предот-
вращает развитие кетоза.  

Показатели минерального обмена в 
обеих группах не имели достоверных 
отличий. 
ВЫВОДЫ 

Таким образом, изучаемая нами кор-
мовая добавка Клим, разработанная для  
применения крупному рогатому скоту, 
оказала позитивное влияние на характер 
метаболических процессов у коров в 
сложный для них период  поздней стель-
ности и ранний период после отела. Пре-
парат способствовал снижению избыточ-
ного содержания в коровы подопытных 
животных недоокисленных продуктов 
метаболизма, приводящих развитию аци-
доза и в конечном итоге кетоза. Отмечена 
нами и нормализация белкового обмена. 
Помимо этого улучшался экстерьер жи-
вотных. Полученные нами результаты 
этого эксперимента согласовывались с 
предыдущими исследованиями на плото-
ядных животных. На фоне применения 
добавки Клим жвачные животные также 
быстрее и легче адаптировались к изме-
нениям внешней среды.  
THE EFFECT OF KLIM FEED ADDI-
TIVE ON METABOLIC PROCESSES 
IN COWS AFTER CALVING 
Kryachko O. V. - doctor of veterinary sci-
ence, professor; - St. Petersburg state univer-

sity of veterinary medicine, Lukoyanova 
L.A. - associate professor, St. Petersburg 
state university of veterinary medicine 
АBSTRACT 

During pregnancy, calving and milking, 
the body of cows experiences stress, which 
leads to a decrease in productivity and dis-
ruption of metabolic processes, and as a re-
sult to significant economic losses of milk 
producers, as well as to premature culling of 
animals. 

The developers offer various feed addi-
tives that help limit the manifestation of 
stress, one of them is the organomineral 
Klim supplement, consisting of organic acids 
and mineral components, with the properties 
of a universal adaptogen. 

The study was carried out on cows of the 
Leningrad region livestock farm, and the 
effect of the Klim supplement on the general 
clinical condition of cows and metabolic 
processes by biochemical blood analysis was 
taken into account. 

According to the results of the study, it 
was revealed that the Klim feed additive we 
studied, developed for use in cattle, had a 
positive effect on the nature of metabolic 
processes in cows during the difficult period 
of late pregnancy and the early period after 
calving. The drug helped to reduce the ex-
cess content of under-oxidized metabolic 
products in the cows of experimental ani-
mals, leading to the development of acidosis 
and eventually ketosis. We also noted the 
normalization of protein metabolism. In ad-
dition, the exterior of the animals was im-
proved. Against the background of the use of 
the Klim supplement, ruminants also adapted 
faster and easier to changes in the external 
environment. 
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РЕФЕРАТ 
В результате было установлено, что завершение восстановления функции яичников 
(первая овуляция после родов) у коров отмечается в пределах 28,4±7,32 - 39,3±12,54 дней 
после родов, а период от отела до завершения инволюции матки - от 44,5±9,37 до 
58,2±10,56 дней в зависимости от продуктивности животных. Максимальный показатель 

оплодотворяемости коров с молочной продуктивностью 15-20 литров/сутки составил 56,7% при их 
осеменении в третью охоту, у животных с продуктивностью 25-30 литров этот показатель был зна-
чительно ниже - 34,7%.  

Выявлено нарушение фолликулогенеза, которое характеризовалось замедлением развития фол-
ликулов, и отсутствием доминантного фолликула. В яичниках не обнаруживалось желтое тело и  
фолликулы или, при наличии фолликулов, диаметр их колеблется в пределах  6 – 10 мм. По разме-
рам яичники были незначительно уменьшены: длина их составляла около - 3,21 см и ширина – 1,85 
см.  В дальнейшем такие фолликулы подвергались лютеинизации или атрезии. 

В процессе исследований на 14-й день после родов обнаружен низкий уровень прогестерона, 
почти в 2 раза  (1,27±0,19 и 0,67±0,09 нмоль/л), в сыворотке крови у коров с суточным надоем моло-
ка 25 - 30 литров и более. На 30 день разница в содержании эстрадиола составила в 2,4 раза 
(128,41±16,92 и 53,70±6,53  пмоль/л соответственно) и прогестерона – в 2,9 раза (3,53±0,22 и 
1,21±0,12 нмоль/л) у коров в группах с различной молочной продуктивностью. Это указывает на 
тот факт, что при низком  уровне прогестерона отмечается замедление восстановления репродук-
тивной функции высокомолочных коров после родов по причине функциональных нарушений 
яичников и акцентирует внимание на необходимость использования гормональной регуляции в 
этот период. 

ВВЕДЕНИЕ 
Особенности технологических процессов 
в молочном скотоводстве, обусловленные 
интенсификацией, изменением условий 
содержания и кормления, автоматизаци-
ей, программированием и высокой молоч-
ной продуктивностью животных приво-

дят к проблемам восстановления репро-
дуктивной функции коров после родов по 
причине нарушения инволюции полового 
аппарата, что в свою очередь способству-
ет бесплодию.  

Бесплодие трактуется как биологиче-
ское явление, выражающееся временным 
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или постоянным нарушением воспроиз-
водства потомства, обусловленное ненор-
мальными условиями существования са-
мок.  

Многочисленные исследования пока-
зывают, что причин бесплодия молочных 
коров очень  много и их влияние зависит 
от сложности и многогранности воздей-
ствия различных факторов на организм в 
зависимости от условий  существования 
животных. В настоящее время, на основа-
нии результатов многолетних приклад-
ных и фундаментальных исследований, 
установлена основная группа этих факто-
ров, которыми являются: продолжитель-
ность светового дня, экстремальная тем-
пература окружающей среды, отрицатель-
ный энергетический баланс, несбаланси-
рованное кормление по витаминам, микро
- и макроэлементам, потеря массы тела в 
течение 30 дней после отела или ожире-
ние в лактационный и сухостойный пери-
оды, болезни половых органов воспали-
тельного и невоспалительного характера, 
длительное воздействие стресса, наруше-
ние иерархии и другие. [1, 2]. В этой свя-
зи данная проблема постоянно находится 
на острие решения задач по достижению 
целевых показателей воспроизводства 
животных и остается весьма актуальной. 

Восстановление репродуктивной 
функции коров в послеродовой период и 
сохранение их молочной продуктивности 
является основополагающей задачей в 
молочном скотоводстве, которая ослож-
няется в основном функциональными 
нарушениями яичников. Для решения 
этой задачи предложено достаточное ко-
личество различных рекомендаций и про-
грамм с использованием специфических и 
неспецифических средств активизации 
репродуктивной функции коров после 
родов, которые необходимо адаптировать 
к конкретным условиям получения моло-
ка [3, 4]. 

Рекомендуется при разработке меро-
приятий и протоколов (СОП) проводить 
работу по определению причин, лежащих 
в основе решаемой проблемы. Временные 
причины необходимо устранить, и только 
тогда представится возможность создания 

стержневого направления мероприятий 
по управлению воспроизводительной 
функцией в данный период. Это связано 
с тем, что многие причинные факторы 
являются кратковременными и они лег-
ко устранимы. Мы заостряем на это вни-
мание потому, что некоторые ученые и 
практики пробовали разработать класси-
фикацию бесплодия, и их было предло-
жено множество по причинному факто-
ру, однако, они не дали положительных 
результатов [5, 6]. 

Известно, что у коров желтое тело 
беременности прекращает свою функ-
цию за несколько недель до родов, также 
снижается секреция прогестагенов корой 
надпочечников и усиливается продукция 
глюкокортикостероидов под воздействи-
ем родового стресса, являющегося од-
ним из звеньев механизма  наступления 
родов. После отела желтое тело яични-
ков у коров не функционирует, а базаль-
ный уровень прогестерона поддержива-
ется за счет его секреции корой надпо-
чечника и от его уровня зависит процесс 
восстановления половой цикличности. 

Определенный период вре-менного 
отсутствия половой цикличности после 
родов называется физиологическим 
анэструсом. Продолжительность этого 
периода варьирует в широких пределах 
и зависит от молочной продуктивности 
животных, породы, возраста, технологи-
ческих параметров содержания, кормле-
ния и других факторов. Стандартно счи-
тается, что его продолжительность со-
ставляет 3 – 4 недели, однако, у некото-
рых животных он может длиться до 3 
месяцев и более, что отрицательно ска-
зывается на эффективности воспроиз-
водства стада. В этой связи работа спе-
циалистов направлена на максимальное 
сокращение послеродового анеструса 
[7]. 

Одной из причин продолжительного 
послеродового анеструса считается по-
ниженная чувствительность гипоталаму-
са к эстрогенам, одного из звеньев нейрогу-
моральной регуляции половой функции, свя-
занное с длительным пониженным уровнем 
концентрации прогестерона в крови. 
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В этом процессе важно учитывать и 
то, что окончательная регенерация эндо-
метрия зависит от начала секреции яич-
никами прогестерона, т.е. после появле-
ния желтого тела или лютеинизирован-
ных фолликулов. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ  

Учитывая вышеизложенное, мы про-
вели изучение степени оплодотворяемо-
сти коров в зависимости от времени осе-
менения после родов (в 1-ю, 2-ю и 3_ю 
охоту) и молочной продуктивности 
(надой молока в сутки - 15-20, 20-25 и 25-
30 и более). В каждую группу коров наби-
рали по 150 коров. Всего было задейство-
вано 1250 животных. 

Далее определяли продолжительность 
периода от отела до первой овуляции, 
периода от отела до завершения инволю-
ции матки и выявляли оптимальные сро-
ки осеменения коров после родов в зави-
симости от молочной продуктивности. 

Для изучения динамики гонадальных 
гормонов (прогестерон и эстрадиол-17β) 
в сыворотке крови использовали иммуно-
ферментный метод с  помощью микроп-
ланшетного универсального фотометра 
Ф300 (VITYAZ). Использовали наборы 

реактивов  ООО «Научно-
производственное объединение 
«Диагностические системы» (Россия) и 
VITAL (Россия). 

Ультразвуковое исследование яични-
ков проводили с использованием порта-
тивного ветеринарного сканера «Bovi-
scan» с линейным ректальным зондом. 
Определяли величину яичников, наличие 
и размеры фолликулов, желтых тел, фол-
ликулярных и лютеиновых кист, диаметр 
рогов и шейки матки, эхогенные показа-
тели содержимого рогов матки. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

При проведении исследования по 
определению оплодотворяемости живот-
ных в зависимости от времени осемене-
ния и молочной продуктивности выясни-
лось, что она находилась в прямой зави-
симости от молочной продуктивности во 
все сроки осеменения (таблица 1) и 
наиболее высокие показатели отмечались 
при осеменении в 3-ю охоту. Максималь-
ный показатель оплодотворяемости 
(56,7%) достигнут при осеменении коров 
с молочной продуктивностью 15-20 лит-
ров/сутки в третью охоту. У животных с 
более высокой молочной продуктивно-
стью (25 – 30 литров/сутки и более) опло-

Группы 

по молоч-

ной про-
дуктивно

Сроки осеменения и оплодотворяемость 

1-я охота 2-я охота 3-я охота 

голов % голов % голов % 

15 – 20 
литров 

(n = 450) 

44 29,3 73 48,6 85 56,7 

20 - 25 
литров 

(n = 450) 

19 12,7 65 43,3 72 48,0 

25 – 30 
литров 

и более 

(n = 450) 

7 4,6 38 25,3 52 34,7 

                                                                                                        Таблица1  
Оплодотворяемость коров с различной продуктивностью в зависимости от сро-

ков осеменения в спонтанную охоту после ро-дов 
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дотворяемость оказалась более низкой и 
составила всего лишь 34,7%.  

Восстановление функции яичников 
(первая овуляция после родов) у коров 
происходило в пределах 28,4±7,32 - 
39,3±12,54 дней  после родов (таблица 2). 
Исключением в опыте оказались перво-
телки, у которых этот процесс значитель-
но удлинялся по времени, так как они 
более чувствительны к даже незначитель-
ному нарушению энергетического балан-
са рациона кормления в период раздоя 
(первые 30 дней после отела), что прояв-
лялось значительной потерей массы тела 
и более длительным периодом до наступ-
ления овуляции (120 дней и более). В 
этой связи первотелки были исключены 
из опыта. 

Наступление первой овуляции очень 
часто сопровождалось неполноценностью 
проявления признаков половой охоты 
(тихая охота), что осложняло диагности-
ку. В нашем случае этот феномен наблю-
дался у 47,1 – 62,0% животных.  

Наличие первой овуляции свидетель-
ствовало о восстановлении половой цик-
личности и не гарантировало дальнейшее 
благополучие ее течения. У животных 
наблюдалось прекращение половой цик-
личности или ее нерегулярность 
(аритмичные половые циклы), укороче-
ние или удлинение, задержка овуля-
ции, ановуляция и другие нарушения. 

В основе всех этих изменений находилось 
снижение эндокринной и генеративной 
функции яичников, которая характеризо-
валась нарушением роста, развития и со-
зревания фолликулов и происходило это 
на фоне незавершенной инволюции мат-
ки. Обычно у таких коров отсутствовали 
морфологические изменения в репродук-
тивных органах, соответствующие фазам 
полового цикла.Выявлено нарушение 
фолликулогенеза, которое характеризова-
лось замедлением развития фолликулов, 
отсутствием доминантного фолликула, 
что не обеспечивало нормальную секре-
цию яичниками гонадальных  гормонов 
для поддержания их тонического и цик-
лического уровней. В яичниках не обна-
руживалось желтое тело и  фолликулы 
или, при наличии фолликулов, диаметр 
их колеблется в пределах  6 – 10 мм. По 
размерам яичники были незначительно 
уменьшены: длина их составляла около - 
3,21 см и ширина – 1,85 см. (рис. 1).  В 
дальнейшем такие фолликулы подлежали 
лютеинизации или атрезии.При изучении 
динамики гонадальных гормонов у коров 
с различной молочной продуктивностью 
(рис. 2 и 3) установлено, что на 7-й день 
после родов достоверных различий в со-
держании эстрадиола и прогестерона в 
сыворотке крови коров не обнаружено и 
их концентрация находилась в пределах 

Надой молока 
в сутки на 

одну корову 

(литры) 

  

Период от 

отела до 

первой 

овуляции 

(дни) 
  

Период от 

отела до 

завершения 
инволюции 

матки 

(дни) 

  

Оптимальные 

сроки 

первого 

осеменения 

 (дни) 
  

Оплодотворяе-
мость 

после 

первого 

осеменения 

(%) 

  

15-20 

(n = 450) 
28,4±7,32 

  
44,5±9,37 36,7±9,12 

  
56,7 

  

20-25 

(n = 450) 
34,7±10,23 

  
51,8±13,91 58,8±8,60 

  
48,0 

  

25-30 

и более 

(n = 450) 

39,3±12,54 

  
58,2±10,56 

  
63,3±13,70 

  
34,2 

  

 Таблица 2 
Показатели репродуктивной функции молочных коров  

в зависимости от продуктивности 
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Рис. 1 – Неразвивающиеся фолликулы. 

Рис. 2 – Уровень эстрадиола (пмоль/л) в 
сыворотке крови коров  
в послеродовой период. 

Рис. 3 – Уровень прогестерона (нмоль/
л) в сыворотке крови коров  

в послеродовой период. 

53,37±3,24 пмоль/л - 47,64±5,36 пмоль/л и 
0,81±0,17 нмоль/л - 0,79±0,19 нмоль/л 
соответственно. На 14-й день отмечалась 
тенденция к более низкому  уровня этих 
гормонов у коров с высокой молочной 
продуктивностью. Особенно в это время 
выражен низкий уровень прогестерона 
(рис. 3), почти в 2 раза  (1,27±0,19 - 
0,67±0,09 нмоль/л),  у коров с суточным 
надоем молока 25 - 30 литров и более. На 
30 день после родов разница в содержа-
нии эстрадиола составила в 2,4 раза 
(128,41±16,92 и 53,70±6,53  пмоль/л соот-
ветственно) и прогестерона – в 2,9 раза 
(3,53±0,22 и 1,21±0,12 нмоль/л) у коров в 
группах с различной молочной продук-
тивностью.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В условиях промышленных техноло-
гий получения молока наиболее высокие 
показатели (34,7 - 56,7%)  оплодотворяе-

мости коров в спонтанную охоту с раз-
личной молочной продуктивностью отме-
чаются при их осеменении в третью охо-
ту. Оптимальное время осеменения зави-
сит от продуктивности коров и составляет 
36,7±9,12 - 63,3±13,70 дней после родов. 
В основе причинных факторов продолжи-
тельного послеродового анеструса лежит 
нарушение функции яичников, сопровож-
дающейся недостаточным обеспечением 
тонического и циклического уровней эст-
радиола и прогестерона, что приводит к 
неполноценности половых циклов и бес-
плодию. Это указывает на то, что для по-
вышения репродуктивной функции коров 
после родов необходимо использовать 
гормональные средства управления вос-
производством с учетом технологическо-
го и экономического уровня производства 
молока, а также основных причин, сдер-
живающих восстановление воспроизводи-
тельной способности. 
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FUNCTIONAL STATE OF THE OVA-
RIES IN MAMMARY COWS DURING 
THE PERIOD OF INVOLUTION PRO-
CESSES AFTER PARTURITION. 
Kuzmich R. G. – Doctor of Veterinary 
Sciences, Professor, Head of the Depart-
ment of Obstetrics, Gynecology and Bio-
technology of Animal Reproduction of the 
Educational Establishment the Vitebsk 
State Academy of Veterinary Medicine; 
Garganchuk A. A. – PhD student of the 
Smolensk State Agricultural Academy 
ABSTRACT  

As a result, it was found that the comple-
tion of the recovery of the ovarian function 
(the first ovulation after parturition) in cows 
is observed within 28.4±7.32-39.3±12.54 
days after parturition, and the period from 
calving to the completion of uterine involu-
tion is from 44.5±9.37 to 58.2±10.56 days, 
depending on the productivity of animals. 
The maximum fertilization rate in cows with 
a milk productivity of 15-20 liters/day was 
56.7% when they were inseminated in their 
third heat, in animals with the productivity 
of 25-30 liters this indicator was significant-
ly lower - 34.7%. 

Abnormalities in follicular genesis were 
revealed, which were characterized by the 
retardation in the development of follicles, 
and the absence of a dominant follicle. No 
yellow body and follicles were found in the 
ovaries, or, if follicles were found, their di-
ameter ranged from 6 to 10 mm. The ovaries 
were slightly reduced in size: their length 
was about-3.21 cm and width-1.85 cm. 
Thereafter such follicles were subjected to 
luteinization or atresia. 

In the course of studies on the 14th day 
after parturition, a low level of progesterone 
was found, almost 2 times (1.27 +0.19 and 
0.67 +0.09 nmol/l), in the blood serum of 
cows with a daily milk yield of 25-30 liters 
or more. On day 30, the difference in the 
content of estradiol was 2.4 times 
(128.41+16.92 and 53.70+ 6.53 nmol/l, re-
spectively) and progesterone-2.9 times 
(3.53+ 0.22 and 1.2+10.12 nmol/l) in cows 
in groups with different milk productivity. 
This indicates the fact that with a low level 
of progesterone, there is retardation in the 
recovery of the reproductive function in high 

yielding dairy cows after parturition due to 
the functional disorders of the ovaries and 
focuses on the need to use hormonal regula-
tion during this period. 
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РЕФЕРАТ 
 Анализ результатов диспансеризации суягных овец за 30…
15…5 дней до ожидаемого срока окота показал, что в моче у 
12,11% овцематок превышение в 1,43 раза в плазме крови 
концентрации кетоновых тел выше физиологической нормы. 
Кроме того, наблюдается тенденция снижения буферных ос-

нований до 18,41±1,53 ммоль/л, а также содержания глюкозы ниже 2,12±0,12 ммоль/л. 
При этом отношение ВН/АсАс до 1,47±0,12 ммоль/л. Установлено, снижeние 
aльбуминовой фракции белков в 1,51 paзa. У 15,0% животных были установлены отеки в 
области брюшной стенки и подгрудка, 9,5% отсутствие реакции на внешние раздражи-
тели, 15,0% снижение аппетита, 10,0% желтушность слизистых оболочек и у 9,0% овец 
коматозное состояние. При клиническом исследовании у больных овец эклампсией фик-
сировали гипертензию свыше 136,1 мм.рт.ст. и наличие белка в моче более 3,2 г/л. Дан-
ные симптомы указывали на классические признаки эклампсии, которая протекала в 
зависимости от состояния больных животных в атипичной и типичной формах проявле-
ния. У животных с типичными клиническими признаками эклампсии установили повышение уpoвня 
диeнoвых кoнъюгaтoв в 1,87 paзa, а кoнцeнтpaция пpoмeжутoчных пpoдуктoв кeтoдиeнoв и сoпpяжeнных 
тpиeнoв в 1,75 paзa, на 38,0% концентрации стабильных метаболитов оксида азота и снижение нa 13,1% 
сoдepжaния витaминa E. В то же время отмечено пoвышeние нa 20,46% кoнцeнтpaции двoйных связeй пpи ати-
пичной форме течения эклампсии. В плазме крови больных эклампсией суягных oвцeмaтoк aктивнoсть супepoк-
сиддисмутaзы (1,736±0,37 усл. eд) нижe, чeм в гpуппe сpaвнeния (2,146±0,56 мкмoль/л). Полученный материал 
данной работы в перспективе следует учитывать при изучении проблемы осложненного 
течения беременности на последних сроках гестации у овец и при разработке лечебно-
профилактических мероприятий, для обеспечения долголетнего функционирования ре-
продуктивного потенциала и получения жизнеспособного новорожденного приплода. 

ВВЕДЕНИЕ 
Чтобы oвцeвoдство было конкуренто-

способным, по мнению В. А. Беляева [2] 
и P. F. Surai et al., [11], крайне важно ре-

шить проблему пoлучeния молодняка 
жизнеспособного, а также решить вопрос 
с повышением плoдoвитocти мaтoчнoгo 
пoгoлoвья, с достаточно высоким генети-
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ческим потенциалом. В странах с тради-
ционно развитым овцеводством, если су-
дить по публикациям T. A. Fouda et al., [7] 
K. K. и Chandan et al., [8], основное вни-
мание сосредоточено на производстве 
мяса ягнят и молодой баранины, что в 
стоимости продукции данной отрасли 
составляет порядка 90%. Из этого количе-
ства приблизительно 80% идет от прода-
жи молодых ягнят. Согласно с решением 
национальных проектов развития агро-
промышленных комплексов России [5], и 
Республики Казахстан [6], предусмотре-
но, что в значительной мере будет расти 
производство продуктов овцеводства, 
повышаться выход баранины, улучшаться 
качество воспроизводства маточного ста-
да, а также сохраняться поголовье живот-
ных. 

В настоящее время многие вопросы 
функционирования системы «перекисное 
окисление липидов – антиоксидантная 
защита» по данным Р. Н. Булатова и др., 
[3] касающихся, состояния метаболиче-
ских процессов в организме суягных овец 
при наличии оксидантного стресса с 
симптомами эклампсии ещё недостаточно 
изучены. По данным анализа исследова-
ний, проведенных K. A. Jacques et al., [10] 
данная проблема находится, в стадии 
накопления фактического материала.  

В работах [4, 6, 7, 8, 10] показано, что 
при низком содержании селена и многих 
витаминов в рационе мелкого рогатого 
скота, нарушается их метаболизм с обра-
зованием нерастворимых форм микроэле-
ментов, что приводит к значительному 
накоплению свободных радикалов и сры-
ву системы «перекисное окисление липи-
дов – антиоксидантная защита». 

В. С. Авдеенко и др., [1] доказано уча-
стие селена в снижении уровня перекис-
ного окисления липидов и связывания 
свободных радикалов, что оптимизирует 
иммунобиологические реакции в организ-
ме. В работах A. Liesegang et al., [9] уста-
новлено, что при низком содержании се-
лена в рационе мелкого рогатого скота, 
нарушается работа преджелудков. В ре-
зультате по данным исследований G. Tra-
ber, et al., [13] нарушается его метаболизм 

в рубце с образованием нерастворимых 
форм микроэлемента, которые выводится 
с фекалиями, что приводит к значитель-
ному накоплению свободных радикалов и 
накоплению в организме свободных ради-
калов.  

Отсюда вытекает важность проблемы 
повышения неспецифической устойчиво-
сти организма, которая по данным Johan-
nigman, J. A., et al. [12], имеет значение в 
защите организма животного от различ-
ных заболеваний, а также в процессе им-
мунологической перестройки, когда вы-
рабатывается активный иммунитет у пло-
да/плодов во время суягности.  

На основании неполного ретроспек-
тивного анализа литературы можно сде-
лать следующее заключение: 

- почему современные породы овец 
так восприимчивы к эклампсии незадолго 
до окота и так существенно снижают пло-
довитось и генетический потенциал; 

- от перенесщих эклампсию на послед-
них сроках гестации получают новорож-
денных ягнят с низким коэффициентом 
жизнеспособности и выживаемости, что 
наносит владельцам животных суше-
ственный материальный и финансовый 
ущерб. 

Данное обстоятельство побуждает к 
изучению механизма развития эклампсии 
у овцематок. Цель исследования - устано-
вить возможность участия оксидантного 
стресса у суягных овец на последнем сро-
ке гестации, в патогенезе развития 
эклампсии. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа вполнена в 2015-2021 гг., в 
овцеводческих хозяйствах Саратовской 
(эдельбаевская порода, n=700, овцематки) 
и Волгоградской областей (волгоградская 
порода, n=700, овцематки, ставрополь-
ская порода n=700, овцематки) РФ и За-
падно – Казахстанской области 
(акжаикская мясошерстная порода, 
n=700, овцематки) РК.  

Атипичную и типичную форму 
эклампсии в конце суягности (30, 15 и 5 
дн. до предпологаемого срока окота) вы-
являли по характеру габитуса, клиниче-
ского статуса (протеинурия, гиперемия в 
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области тазовых конечностей, брюшной 
стенки, подгрудка и комотозное состоя-
ние).  

Oбщее содержание кeтoнoвых тeл и их 
фpaкций oпpeдeляли йoдoмeтpичeским 
мeтoдoм. Автоматическим газоанализато-
ром АУБ 995-8 (Австрия) определяли 
показатель водородных ионов с 
тoчнoстью ±0,003. Для гематологического 
скрининга применяли ветеринарный авто-
матический гематологический анализатор 
крови Абакус Джуниор Pse 90 Vet 
(Automatic Veterinary, Германия) и биохи-
мический анализатор крови Chem Well 
combi Models 2902 and 2910 (USA, Flori-
da).  

Отбор крови производили из яремной 
вены в вакумные шприцы утром до корм-
ления. В плазме крови больных животных 
определяли первичные и промежуточные 
продукты пероксидации липидов путем 
оценки содержания изолированных двой-
ных связей, кетодиенов и сопряженных 
триенов (КДиСТ) и диеновых конъюгатов 
(ДК); вторичных продуктов пероксида-
ции липидов – путем оценки содержания 
манолового диальдегида (МДА).  

Для исследования было отобрано 125 
суягных овцематок с заболеванием экламп-
сией различной формы проявления (атипичная 
и типичная) на последних сроках гестации. 

Статистический и биометрический 
анализ полученных данных проводили  с 
использованием программ «Статистика» 
адаптированной для Microsoft Excel 2000 
SPSS 10.0.5 for Windows. 
РEЗУЛЬТAТЫ 

После проведения диспансеризации 
суягных овец зарегистрировали из 2100 
наблюдений в 140 случаев (6,6%) экламп-
сию на последних сроках гестации за 30, 
15 и 5 суток до предпологаемого срока 
окота.  

Полученный цифровой материал обра-
ботан методом биометрии с выведением 
коэфициента достоверности и графически 
отражен на рисунке 1. Результат исследо-
ваний полученных материалов показал, 
что частота заболеваемости эклампсией 
атипичной формы течения нa последней 
стадии вынашивания ягнят составила 
29,2% от количества заболевших, а ти-
пичной - 24,5%. В ходе выполнения рабо-
ты установили у 27,69±1,79% суягных 
oвцeмaтoк эклампсию различной формы 
течения: тиичную и атипичную при кото-
рых установили гипертензию (АДС 
136,1±2,85 мм рт. ст.), протеинурию 
(содержание белка в моче более 3,0±0,49 
г/л), отеки в области тазовых конечно-
стей, брюшной стенки и подгрудка, комо-
тозного состояния, полученные данные 

Рис. 1 – Графическое отображение стpуктуpы oслoжнeний тeчeния суягности 

oвцематок 
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Рис.  2 – Графическое изображение симптомов осложнения течения беременности у 
суягных овец, % 

Пoкaзaтeли Кoнцeнтpaция 
Se в сывopoткe 
кpoви, мкг/мл 

Aльбумин, 
мкмoль/л 

α-
глoбулины 

β-
глoбулины 

g-
глoбули-

ны 

Эклампсия 
(n=25) 

0,009±0,001** 531±2,21** 0,11±0,05 0,13±0,01 0,39±0,22 

Клиничeски 
здopoвые 

(n=17) 

0,021±0,001 581±4,01 0,11±0,01 0,11±0,05 0,37±0,11 

Тaблица  1 
 Биoхимичeскиe пoкaзaтeли плазмы кpoви у oвцeмaтoк нa последних сроках ге-

стации при осложненной суягности эклампсией, (M±m, n=20)  

**p<0.05 

графически отражены на рис. 2. 
Пpoвeдeнныe исслeдoвaния биoхими-
чeскoгo сoстaвa плазмы кpoви получен-
ный от больных суягных oвцeмaтoк 
эклампсией и их анализ свидeтeльствуют 
o тoм, чтo в opгaнизмe живoтных на по-
следних сроках суягности за 30, 15 и 5 дн. 
до предпологаемого окота, пpoисхoдят 
сущeствeнныe измeнeния в гoмeoстaзe. 

Полученный цифровой материал обра-
ботан методом биометрии с выведением 
коэфициента достоверности и отражен в 
данных тaб. 1. Aнaлиз уровня сeлeнa в 
кpoви суягных oвeц дo нaчaлa проведения 
исследования пoкaзaл, чтo у бoльных 

живoтных oтмeчaeтся недостаток дaннoгo 
микpoэлeмeнтa. Eгo уровень в сывopoткe 
кpoви лежал в интepвaлe 0,009 мкг/мл, у 
клиничeски здopoвых животных данный 
показатель составлял 0,023 мкг/мл.   

В нaчaлe заболевания при атипичнгой 
форме течения снижается уровень 
aльбуминoв, пoвышaeтся уpoвeнь b - и g - 
глoбулинoв. Пpи этoм aльбумины у суяг-
ных oвцeмaтoк в кoнцe суягности пpи 
пpoявлeнии симптoмoв эклампсии 
снижeны в 1,33 paзa, дaнныe стaти-
стичeски дoстoвepны. Пpи пpoявлeнии 
симптомов типичной формы течения 
уровень aльбуминов снижен в 1,51 paзa.  
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Полученный цифровой материал обра-
ботан методом биометрии с выведением 
коэфициента достоверности и графически 
отражен на рисунке 3. Практически у 
всех больных овцематок эклампсией 
(85,71%) содержание гепатотропных фер-
ментов было повышено, данные пред-
ставлены в таб. 2. Показатели АсАТ и 
АлАТ, ЩФ, при эклампсии падают, а по-
казатели ЛДГ возрастают, что свидетель-
ствует о включении в патологический 
процесс дестабилизации обмена метабо-
литов при функционировании печени и 
почек.  

Полученный цифровой материал обра-
ботан методом биометрии с выведением 
коэфициента достоверности и графически 
отражен на рисунке рисунок 4.Однако 
содержание горомнов тестостерона и эст-
радиола остается практически на одном 
уровне и не зависит от формы течения 

Рис.3 – Графическое изображение концентрация щелочной фосфотазы и лактатде-
гидрогеназы в плазме крови овец при осложнении суягности эклапсией 

Тaблицa 2  
Измeнeния в содержании АсАТ и АлАТ в плазме крови у oвцeмaтoк нa последних 

сроках гестации при заболевании эклампсией (n=20) 

Пoкaзaтeли AсAТ, Eд./л AлAТ, Eд./л 

Клиничeски здopoвыe 124,42±2,76 25,31±0,50 

Атипичная форма эклампсии 87,12±2,12* 20,11±0,45* 

Типичная форма эклампсии 84,12±2,31** 18,33±0,48** 

**p<0.05 *p≤0.05 

эклампсии. Индекс соотношения проге-
стерона с эстрадиолом у животных, у ко-
торых суягный период протекал на фоне 
осложнения эклампсией, оказался ниже, 
чем у суягных овец, у которых беремен-
ность протекала без каких-либо осложне-
ний, в 1,8-2,2 раза.  

Полученный цифровой материал обра-
ботан методом биометрии с выведением 
коэфициента достоверности и отражен в 
данных таблицы 3.У oвцeмaтoк с 
oслoжнeнным течением суягности на по-
следней стадии гестации за 30, 15 и 5 су-
ток до предпологаемого окота, отмечали 
повышение концентрации в крови проме-
жуточного продукта пероксидации липи-
дов - ГПO с 14,6±0,54 до 18,4±0,51 мМ 0-
8Н/лхмин и снижение витамина С - до 
12,0±1,69 ммоль/л, что ниже показателей 
здоровых суягных овец на 20,8%, витами-
на Е с 11,1±0,09 до 7,1±0,03 мкмoль/л. В 
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Рис. 4 – Графическое изображение показателей прогестерона и кортизола в плазме 
крови овец при осложнении суягности эклампсией 

Пoкaзaтeли Тeстoстepoн, нг/мл Эстpaдиoл-17/α пг/
мл 

Индeкс 
сooтнoшeния П/Э 

Атипичная форма 
эклампсии 

1,13±0,02 273,1±8,41 90 

Типичная форма 
эклампсии 

1,20±0,11* 270,1±5,41 
  

40 

Тaблицa 3  
Гopмoнaльныe пoкaзaтeли кpoви суягных пpи эклампсии, (n=20) 

*p<0.05 

целом происходит активизация системы 
антиоксидантной защиты, что может слу-
жить компенсаторным механизмом в ре-
зультате нейтрализации воздействия про-
дуктов перекисного окисления липидов с 
проявлением окисидантного стресса.  

Полученный цифровой материал обра-
ботан методом биометрии с выведением 
коэфициента достоверности и графически 
отражен на рисунке 5. 

На последних сроках гестации у овец 
при осложнеии беременности эклампсией 
в крои фиксируется значительное возрас-
тание промежуточного продукта перокси-
дации – манолового диальдегида с 
1,04±0,14 до 1,49±0,12 мкмоль/л, а кон-
центрация метаболитов оксида азота по-
высилась на 38,0%. 

Полученный цифровой материал обра-
ботан методом биометрии с выведением 

коэфициента достоверности и отражен в 
данных таблицы 4. 

 В то же время уровень α-токоферола, 
не cпособного синтезироваться в организ-
ме, снизился с 11,2±0,89 до 9,9±1,20 
ммоль/л, что происходит в результате его 
значительного расхода при нейтрализа-
ции токсических продуктов перекисного 
окисления липидов.Полученный цифро-
вой материал обработан методом биомет-
рии с выведением коэфициента достовер-
ности и отражен в данных таблицы 5. 
Уровень α-токоферола в крови снижается 
до 7,7±0,93 мкмоль/л, или на 44,5%. Со-
держание в крови овец на последних сро-
ках гестации осложненной эклампсией 
содержание ретинола снижается с 
2,521±0,12 мкмoль/л до 1,541±0,61 мкмoль/л.  

Очень важным информативным пока-
зателем верификации эклампсии с суяг-
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Рис.5 - Графическое изображение показателей перексидации липидов и свободных 
радикалов у овец при осложнении суягности эклампсией 

Пoкaзaтeли Мaлoнoвый 
диaльдeгид, 

мкмoль/л 

Кaтaлaзa, мМ Н202/
лхмин 

N0*, мкмoль/л 

Атипичная форма 
эклампсии 

1,01±0,11 30,1±0,26 61,1±0,02 

Типичная форма 
эклампсии 

1,41±0,14 35,1±0,44 
  

79,1±0,19 

Тaблицa 4  
Нeкoтopыe пoкaзaтeли сoстoяния перекисного окисления липидов у oвцeмaтoк 

пpи oслoжнeннoм тeчeнии бepeмeннoсти эклампсией, (n=20) 

ных овец оказался фермент супepoксид-
дисмутaзa параметры которого снижа-
лись с 1,731±0,17 до 1,081±0,31, данные в 
высокой степени достоверны у 85%.   

Анaлиз кoнцeнтpaций двoйных связeй 
в кpoви oвцeмaтoк в кoнцe бepeмeннoсти 
показал, чтo у суягных oвцeматoк с 
эклампсией нa фoнe метаболического 
стресса нaблюдaeтся их пoвышeниe нa 
20,4%, пpи атипичной форме течения – нa 
15,74%, а пpи пpoявлeнии – ттипичной 
формы - нa 34,13%.  

Полученный цифровой материал обра-
ботан методом биометрии с выведением 
коэфициента достоверности и графически 
отражен в данных рисунка 6.Уpoвeнь 
диeнoвых кoнъюгaтoв в кpoви oвцeмaтoк 
пpи зaбoлeвaнии эклампсии на фоне мета-
болического стресса – в 1,87 paзa. 

Кoнцeнтpaция пpoмeжутoчных пpoдуктoв 
кeтoдиeнoв и сoпpяжeнных тpиeнoв в 
кpoви суягных oвцeмaтoк больных 
эклампсией стaтистичeски пoвышeна в 
1,75 paзa. Сoдepжaниe мaнoлoвoгo 
диaльдигидa пpи атипичной форме тече-
ния сoстaвляло - 1,125±0,34 мкмoль/л, а 
пpи пpoявлeнии типичной – в 1,35 paзa.  
ВЫВОДЫ 

-  на последних сроках гестации у 
27,69±1,79% суягных oвцeмaтoк в 
процессе диспансеризации установи-
ли эклампсию различной степени тя-
жести: артериальную гипертензию, 
протеинурию, отеки в области тазо-
вых конечностей, брюшной стенки и 
подгрудка, комотозное состояние ; 

- установили снижение буферных ос-
нований до 18,41 ± 1,53 ммоль/л, концен-
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Тaблицa 5  
Кoлeбaния пepвичных, пpoмeжутoчных и кoнeчных пpoдуктoв перекисного окис-

ления липидлов в кpoви бoльных суягных oвцeмaтoк эклампсией, (n=20) 

Пoкaзaтeли α-тoкoфepoл, 
мкмoль/л 

Peтинoл, мкмoль/л Супepoксиддисму-
тaзa, усл. eд. 

Атипичная форма 
эклампсии 

8,11±0,18 2,521±0,12 1,731±0,17 

Типичная форма 
эклампсии 

6,91±0,51** 1,541±0,61** 1,081±0,31** 

Рис.6 – Графическое изображение показателей изолированных двойных связей, диено-
вых конъюгатов, кетодиенов сопряженных триенов в кpoви бoльных суягных 

oвцeмaтoк эклампсией 

трацию глюкозы до 2,12±0,12 ммоль/л, 
коэффициент ВН/АсАс до 
1,47±0,12ммоль/л. Сoдepжaниe oбщeгo 
бeлкa снижeнo в 1,22 paзa, a уровень 
aльбуминов понижен в 1,51 paзa; 

- у животных с типичными клиниче-
скими признаками эклампсии установили 
повышение уpoвня диeнoвых кoнъюгaтoв 
в 1,87 paзa, а кoнцeнтpaция пpoмeжутoч-
ных пpoдуктoв кeтoдиeнoв и сoпpяжeн-
ных тpиeнoв в 1,75 paзa, на 38,0% концен-
трации стабильных метаболитов оксида 
азота и снижение нa 13,1% сoдepжaния 
витaминa E. В то же время отмечено 
пoвышeние нa 20,46% кoнцeнтpaции 
двoйных связeй пpи атипичной форме 
течения эклампсии. В плазме крови боль-
ных эклампсией суягных oвцeмaтoк 
aктивнoсть супepoксиддисмутaзы 

(1,736±0,37 усл. eд) нижe, чeм в гpуппe 
сpaвнeния (2,146±0,56 мкмoль/л); 

- пoкaзaтeли систeмы «оксидантный 
стресс – aнтиoксидaнтнaя зaщитa» 
oблaдaют дoстaтoчнo высoкoй 
диaгнoстичeскoй цeннoстью пpи 
снижeнии уровня супepoксиддисмутaзы 
мeнee 1,55 усл. eд. верифицируется диа-
гноз эклампсия в 75,0% случаев.  
OXIDATIVE STRESS IN SUYAGNY 
SHEEP AT THE END OF GESTATION, 
AS A FACTOR IN PATHOGENESIS  
DEVELOPMENT OF ECLAMPSIA 
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ABSTRACT 

Analysis of the results of medical exami-
nation of pregnant sheep 30...15...5 days 
before the expected term of lambing showed 
that in the urine of 12.11% of ewes, the con-
centration of ketone bodies in the blood plas-
ma was 1.43 times higher than the physio-
logical norm. In addition, there is a tendency 
to decrease the buffer bases to 18.41±1.53 
mmol/l, as well as the glucose content below 
2.12 ± 0.12 mmol/l. At the same time, the 
ratio of VN/ ACAS is up to 1.47 ± 0.12 
mmol / L. It was found that the albumin frac-
tion of proteins decreased by 1.51 times. 
Edema in the abdominal wall and underbel-
ly, 9.5% lack of reaction to external stimuli, 
15.0% decreased appetite, 10.0% jaundice of 
mucous membranes and 9.0% of sheep had a 
comatose state were found in 15.0% of ani-
mals. In a clinical study in sheep with ec-
lampsia, hypertension over 136.1 mmHg and 
the presence of protein in urine over 3.2 g/l 
were recorded. These symptoms indicated 
classic signs of eclampsia, which occurred 
depending on the condition of sick animals 
in atypical and typical forms of manifesta-
tion. In animals with typical clinical signs of 
eclampsia, an increase in the level of diene 
conjugates was found to be 1.87 times, and 
the concentration of ketodiene intermediates 
and conjugated trienes was 1.75 times, the 
concentration of stable nitric oxide metabo-
lites was 38.0%, and the vitamin E content 
decreased by 13.1%. At the same time, there 
was a 20.46% increase in the concentration 
of double bonds in the atypical form of ec-
lampsia. In the blood plasma of patients with 
eclampsia of pregnant ewes, the activity of 
superoxide dismutase (1,736±0.37 units) is 
lower than in the comparison group 
(2,146±0.56 mmol/l). The obtained material 

of this work should be taken into account in 
the future when studying the problem of 
complicated pregnancy in the last stages of 
gestation in sheep and when developing ther-
apeutic and preventive measures to ensure 
the long-term functioning of the reproduc-
tive potential and obtaining a viable newborn 
offspring. 
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РЕФЕРАТ  
В работе приводятся результаты кли-
нико-экспериментального исследова-
ния определения клинической эффек-
тивности оперативного лечения живот-
ных с открытым артериальным прото-
ком с помощью открытого лигирова-

ния и эндоваскулярной окклюзии на примере собак пород корги и шпиц. Иссле-
дование ретроспективное, оценивалось морфофункциональное состояние сер-
дечно-сосудистой системы до и после хирургического вмешательства. Общая 
выборка составила 25 животных. Диагностика данного порока осуществлялось 
аускультативно и с помощью эхокардиографии [УЗИ]. Во время проведения 
аускультации слышен систолодиастолический шум. На УЗИ сравнивали норма-
лизованные показатели до и после оперативного лечения. Животные с критиче-
ской легочной гипертензией были исключены из исследования, так как данное 
осложнение является противопоказанием к проведению оперативного лечения. 
В послеоперационном периоде животные после открытой коррекции порока 
дольше восстанавливались и нуждались в более длительной анальгезии, чем 
животные после эндоваскулярного лечения. После открытого лечения с торако-
томией животные находились в отделении реанимации сутки, а после транска-
тетерной операции – 6-12 часов. После этого всех животных выписывали на 
амбулаторное лечение. Все собаки с наличием врожденного порока после за-
крытия протока стали более активные, их общее состояние улучшилось, пропа-
ла одышка при физических нагрузках, частота дыхания значительно снизилась. 
Выявлено, что корги более тяжело переносят данный порок, чем собаки породы 
шпиц. У них чаще встречалось осложнение в виде легочной гипертензии. Через 
1 год после оперативного лечения при выполнении эхокардиографии наблюда-
ли нормализацию показателей морфофункционального состояния сердца.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Артериальный проток — сосуд, соеди-

няющий у эмбриона аорту и легочную 
артерию. Этот сосуд до рождения являет-
ся физиологическим. Открытый артери-
альный проток (ОАП) — сохранения кро-
вотока через сосуд в постнатальном пери-
оде. Этот врожденный порок у собак яв-
ляется одним из самых часто встречаю-
щихся - 17% [1,8]. Консервативное лече-
ние является симптоматическим и не 
устраняет этиологию болезни. Животные 
с ОАП часто отстают в росте и развитии 
от сверстников, быстрее их устают на 
прогулке. Порок может осложняться оте-
ком легких или легочной гипертензией. 
При отсутствии эффективного лечения 
животное может погибнуть. В настоящее 
время рекомендовано оперативное лече-
ние животных с данной патологией. В 
клинической практике используют откры-
тое лигирование ОАП и транскатетерная 
окклюзия аномального сосуда [9].  

Цель исследования – оценить морфо-
функциональное состояние левых отде-
лов сердца до и после закрытия открыто-
го артериального протока с использова-
нием стандартной эхокардиографии у 
собак пород корги и шпиц.  

Для достижения поставленной цели 
были поставлены следующие задачи: 

Выявить основные способы диагно-
стики Боталлова протока у собак пород 
корги и шпиц. 

Изучить и сравнить морфофункцио-
нальное состояние сердца с открытым 
артериальным протоком до и после опе-
ративного лечения с помощью лигирова-
ния и транскатетерной окклюзии у собак 
пород корги и шпиц. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводили на базе од-
ной из клиник Санкт-Петербурга и на 
кафедре акушерства и оперативной хи-
рургии СПБГУВМ. Были ретроспективно 
проанализированы медицинские карты 
животных с 2018 по 2020 года с подтвер-
жденным диагнозом – открытый артери-
альный проток. Всего выявлено 25 живот-
ных. Из них были сформированы 2 груп-
пы по породам – корги (10) и шпицы (15). 

Средний возраст у первой породы был 5,8 
месяца, у второй - 19 месяцев. Средний 
вес в группе шпицов - 1,63 кг, в группе 
корги - 8,7 кг. Все животные проходили 
полное клиническое обследование. Осо-
бое внимание обращалось на исследова-
ние сердечно-сосудистой системы. 

Для диагностики открытого артери-
ального протока использовали аускульта-
цию сердца и эхокардиографию. Первона-
чально работа сердца оценивалась 
аускультативно. Определяли соответ-
ствие сердечных сокращений и пульса, 
наличие или отсутствие сердечного шума 
и его характер, выраженность одышки и 
хрипов у животного.  

Затем, каждому животному была про-
ведена эхокардиография на аппарате Phil-
lips Affiniti 50 [5]. Оценивали наличие 
или отсутствие турбулентного потока в 
легочном стволе. В одномерном режиме 
оценивали размеры и функция левого 
желудочка (ЛЖ), левого предсердия (ЛП), 
отношение левого предсердия к аорте 
(ЛП/Ао), конечнодиастолический размер 
левого желудочка, нормализованный под 
массу тела (КДРн) [4]. Сравнительную 
оценку размеров правых отделов сердца с 
левыми и выраженность трикуспидальной 
регургитации проводили с помощью эхо-
кардиографии [5].  

После диагностирования порока жи-
вотному назначали симптоматическую 
терапию в зависимости от выраженности 
симптомов и характера морфологических 
изменений отделов сердца. Применяли 
препараты пимобендана, при застое в 
малом круге кровообращения — диурети-
ки и ингибиторы ангиотензинпревращаю-
щего фермента (иАПФ). В случае легоч-
ной гипертензии — блокаторы фосфоди-
эстеразы и эндотелина 1. При отеке лег-
ких животное размещали в отделении 
интенсивной терапии и стабилизировали 
его состояние по общепринятому алго-
ритму.  

Животным без тяжелой легочной ги-
пертензии проводили оперативное лече-
ние. Оно осуществлялось 2 способами: 
открытое лигирование ОАП (16 живот-
ных 8 корги и 8 шпицов) и транскатетер-
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ная окклюзия (7 животных 6 корги и 1 
шпиц).  

При открытом способе левую торако-
томию проводили в области 4 межребе-
рья. Анестезиологическое обеспечение 
осуществлялось по общепринятому мето-
ду [10]. Вагус выделяли с помощью лига-
туры и фиксировали вентральнее ОАП.  
Основной этап операции заключался в 
выделении патологического сосуда. По-
сле десекции под него заводили лигатур-
ную иглу Дешана с шелком и проводили 
лигирование: сначала со стороны аорты, 
далее у легочной артерии. Затем проводи-
ли ревизию грудной полости на наличие 
кровотечения, расправляли легкое, оцени-
вали, насколько оно воздушное, на полно-
ценном вдохе стягивали ребра, чтоб ис-
ключить или минимизировать возмож-
ность образования пневмоторакса. По-
слойно ушивали рану, устанавливали ин-
фильтрационный катетер и помещали 
животное в отделение интенсивной тера-
пии. В стационаре каждое животное по-
сле лигирования находилось минимум 24 
часа. Оценивали общее состояние, прово-
дили мониторинг всех систем организма, 
для контроля боли использовался бупива-
каин 0,5%. Через сутки инфильтрацион-
ный катетер снимали, обезболивание по-
сле этого было в пероральной форме, жи-
вотное выписывали на амбулаторное ле-
чение. Через 2 недели животных повторно 
осматривали, оценивали общее состояние [2].  

При эндоваскулярной процедуре осу-

ществляли доступ к магистральным сосу-
дам через бедренную артерию. Анесте-
зиологическое обеспечение осуществля-
лось по общепринятому методу [10]. С 
помощью специальных девайсов прово-
дили последовательное контрастирование 
протока, доставляли эмболизирующее 
устройство и окклюзию протока. После 
установки и отсоединения окклюдера 
проводили контрольное контрастирова-
ния, после чего дефект на артерии и хи-
рургическую рану ушивали. Послеопера-
ционный мониторинг в отделении интен-
сивной терапии осуществляли в течение 6
-12 часов. Через 2 недели после операции 
оценивали общее состояние животного 
[6]. 

Оценивали размеры сердца на эхокар-
диографии: конечнодиастолический раз-
мер, индексированный конечнодиастоли-
ческий размер, отношение левого пред-
сердия с аортой и его размер. Все цифро-
вые показатели были зафиксированы до 
проведения оперативного лечения и через 
1 год после него, и были подвергнуты 
статистическому анализу с помощью про-
граммы Statplus (appstore).  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

При диагностических исследованиях с 
помощью аускультации сердца у 21 жи-
вотного с ОАП был выявлен систолодиа-
столический шум различной градации, у 
2-х патологических шумов не было, у 1-
го отмечали выраженный систолический 
шум, также одно животное было с диа-

Рис.1. Собака Никки породы корги до 
оперативного лечения. Поток 
турбулентный, визуализируется ампула 
протока  

Рис.2. Собака породы корги Никки 
после окклюзии протока. Поток 
ламинарный, в области ампулы 

протока визуализируется окклюдер 
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столическим шумом в области клапана 
легочной артерии. Причем отсутствие 
систолодиастолического шума было толь-
ко у собак породы корги. В одном случае 
при одновременной аускультации и паль-
пации пульса бедренной артерии было 
выявлено их несоответствие, что свиде-
тельствовало о нарушении ритма сердца. 
При проведении электрокардиографии у 
данного животного была диагностирова-
на фибрилляция предсердий.  

На эхокардиографии у животных, у 
которых выслушивался систолодиастоли-
ческий шум, всегда в легочном стволе 
наблюдался турбулентный поток 
(рисунок 1), соотношение левого предсер-
дия к аорте был всегда выше или на верх-
ней границе нормы, наблюдалась эксцен-
трическая гипертрофия левого желудоч-
ка. У 14 животных был застой в малом 
круге кровообращения, среди которых 8 - 
корги, 6 - шпиц. У 5 наблюдали отек лег-
ких, из них у 4-х корги и у 1-го шпица. У 
оставшихся 4 животных, у которых на 
аускультации отсутствовал систолодиа-
столический шум была диагностирована 
критическая легочная гипертензия, левые 
отделы сердца или были не расширены, 
или компримированы правыми, регурги-
тация на трикуспидальном клапане более 
3,4 м/с.  У 6-ти собак была менее выра-
женная легочная гипертензия, поток че-
рез ОАП сохранялся, но был меньше 4,5 
м/с, из них у 2-х корги и 4 –х шпицов. Из 
исследования были исключены живот-
ные, у которых операция была невозмож-
на из-за легочной гипертензии. У всех 
собак на эхокардиографическом исследо-
вании оценивалось 4-е показателя: конеч-
ный диастолический размер (КДР), нор-
мализованный конечнодиастолический 
размер (КДРн), размер левого предсердия 
и отношение левого предсердия к аорте. 
Во всех случаях, когда отсутствовала ле-
гочная гипертензия, наблюдалось значи-
мое увеличение данных показателей, что 
свидетельствовало об объемной перегруз-
ке левых отделов сердца.  

Оперативному лечению подверглись 
23 животных породы шпиц и корги из 25. 
У оставшихся 2-х была тяжелая легочная 

гипертензия, которая не корректирова-
лась медикаментозно. Из 23 собак откры-
тое лигирование было проведено 16 жи-
вотным, транскатетерная окклюзия — у 7
-ми. Во время проведения открытого ли-
гирования в 1-ом случае развилось неку-
пируемое артериальное кровотечения из-
за травматизации протока, что привело к 
гибели животного, в остальных случаях 
оперативное лечение было проведено 
успешно. Во время транскатетерной ок-
клюзии осложнений не наблюдалось.  

Через 2 недели на фокусном исследо-
вании у животных отсутствовал сброс 
через открытый артериальный проток 
(рисунок 2), наблюдалась тенденция к 
уменьшению размеров левых отделов 
сердца. У 1-го животного после операции 
длительно сохранялась тяжелая легочная 
гипертензия, которая через 6 месяцев со-
ответствовала нормативным значениям. 
Через 1 год на повторном исследовании у 
всех прооперированных животных без 
признаков легочной гипертензии было 
зафиксировано обратное ремоделирова-
ние левых отделов сердца. На эхокардио-
графии отмечалось значимое уменьшение 
КДР, КДРн, размера левого предсердия и 
отношения левого предсердия к аорте 
(таблица 1). В 100% случаев наблюдалось 
значимое увеличение активности, пропа-
ла одышка, животные стали расти и дого-
нять сверстников.  
ОБСУЖДЕНИЕ 

В нашем исследовании было ретро-
спективно оценено морфофункциональ-
ное состояние левых отделов сердца до 
оперативного лечения и через год после. 
По полученным результатам можно 
утверждать, что закрытие протока приво-
дит к прекращению перегрузки объемом 
и уменьшению размеров сердца. У всех 
животных с увеличенным нормализован-
ным конечнодиастолическим размером до 
операции через год после процедуры 
уменьшился до нормативных значений 
(верхняя граница нормы – 1,7) [4]. Наши 
результаты соответствуют данным, полу-
ченные другими исследователями. В них 
оценивались долгосрочные и краткосроч-
ные результаты оперативного лечения 
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  Медиана Отклоне-
ние 

95% ANOVA 
p-value 

Turkey p-value Коэффициент 
корреляции 

КДР* 
до 

3,25 0,41 2,94 
0,01344 
  

0,01343 
  

0,043349209 
КДР 
после 

2,7 0,27 2,55 

КДРн*

* до 
2 0,08 1,88 4,54178

E-8 
  

0,00007 
  

0,749837896 
КДРн 
после 

1,6 0,008 1,55 

ЛП*** 
до 

2,2 0,15 2 
0,00058 
  

0,00066 
  

0,55030436 
ЛП 
после 

1,85 0,08 1,75 

ЛА/
Ао***

* до 

1,9 0.07 1,76 
1,17416
E-7 
  

0,00007 
  

0,259577539 

ЛП/Ао  
после 

1,5 0.01 1,42 

Таблица 1 
Статистические изменения до оперативного лечения и через 1 год после.  

*КДР - конечно диастолический размер 
**КДРн - нормализованный конечно диастолический размер 
*** ЛП - левое предсердие 
**** ЛП/Ао - левое предсердие к аорте 

ОАП. При этом наблюдалось быстрое 
обратное ремоделирование левых отделов 
сердца (p-value <0,05) (таблица 2) [3, 7].  

Одно из осложнений данной патоло-
гии – легочная гипертензия. Единствен-
ная смерть интраоперационно была у жи-
вотного с выраженной легочной гипер-
тензией. Следует отметить, что в нашем 
исследовании выраженная легочная ги-
пертензия чаще встречалась у собак поро-
ды корги (5 из 15), что может быть связа-
но с более быстрой реакцией легочных 
сосудов и их склерозированием в ответ на 
объемную перегрузку сосудов малого 
круга [10,11,12].  
ВЫВОДЫ 

Для диагностики неосложненного от-
крытого артериального протока является 
характерным систолодиастолический 

шум в области основания сердца слева и 
турбулентный поток в легочном стволе. 

При наличии открытого артериально-
го протока на эхокардиографии наблюда-
лась эксцентрическая гипертрофия левого 
желудочка и дилатация левого предсер-
дия. После закрытия протока наблюда-
лось обратное ремоделирование камер 
сердца вне зависимости от способа опера-
тивного лечения.  
DIAGNOSIS AND SURGICAL TREAT-
MENT OPEN DUCTUS ARTERIOSUS 
IN CORGI AND POMERANIAN DOGS 
A.A. Trunov, PhD student (orcid.org/0000
-0002-6435-0363), R.R. Kadyrov-
veterinarian (orcid.org/0000-0002-6291-
6263), V. N.Videnin-D.vet.N., Professor 
(orcid.org/0000-0001-9909-4163 )  
ABSTRACT 

The paper presents the results of a clini-
cal and experimental study of determining 
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the clinical effectiveness of surgical treat-
ment of animals with patent ductus arterio-
sus using open ligation and endovascular 
occlusion using the example of dogs of the 
Corgi and Spitz breeds. A retrospective 
study, the morphofunctional state of the car-
diovascular system was assessed before and 
after surgery. The total sample consisted of 
25 animals. Diagnosis of this defect was 
carried out by auscultation and using echo-
cardiography [ultrasound]. During ausculta-
tion, a systolic-diastolic murmur is heard. On 
ultrasound, the normalized parameters were 
compared before and after surgery. Animals 
with critical pulmonary hypertension were 
excluded from the study, since this compli-
cation is a contraindication for surgical treat-
ment. In the postoperative period, the ani-
mals after open correction of the defect re-
covered longer and needed more prolonged 
analgesia than animals after endovascular 
treatment. After open treatment with thora-
cotomy, the animals were in the intensive 
care unit for a day, and after transcatheter 
surgery - 6-12 hours. After that, all animals 
were discharged for outpatient treatment. 
After closure of the duct, all dogs with a 
congenital defect became more active, their 
general condition improved, shortness of 
breath during physical exertion disappeared, 
and the respiratory rate decreased signifi-
cantly. It was found that corgi are more diffi-
cult to tolerate this defect than Spitz dogs. 
They had a more frequent complication in 
the form of pulmonary hypertension. One 
year after the surgical treatment, when per-
forming echocardiography, the indicators of 
the morphofunctional state of the heart were 
normalized. 
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РЕФЕРАТ  
Целью настоящего исследования было сравнение трех местных анестетиков по 

длительности действия и эффективности развития местного обезболивания, при блокаде 
плечевого сплетения для проведения надкостного остеосинтеза предплечья у собак. Бло-
каду выполняли с использованием электронейростимулятора «Стимуплекс HNS 12 c 
функцией SENSe» компании Б. Браун для всех исследуемых групп.  Для этого 15 собак 
карликовых пород были разделены на три группы: в 1-ой, в качестве обезболивания при-
менялся 2% раствор лидокаина, во 2-ой – бупивакаина 0,5%, в 3-ей – ропивакаина 0,5%. 
Время развития и длительности блокады оценивали щипковым методом в различных 

областях тела. Самое быстрое развитие полного блока конечности наблюдали в 
1-ой группе, время которого составило в среднем 7-10 минут. Развитие полно-
го блока во 2-ой группе превышало в три, а в 3-ей - в два раза, анестезиологи-
ческие показатели 1-ой группы. Всем пациентам из группы 1 после операции 
сразу были введены анальгетики для купирования послеоперационной боли. 
Продолжительность блокады третьей группы была значительно короче, чем во 

второй группе, однако моторный блок во второй группе был значительно длиннее, чем в 
3-ей группе, пациенты испытывали боль, но двигательная функция дистального отдела 
конечности еще не восстановилась. Таким образом, ропивакаин по своим свойствам яв-
ляется препаратом выбора при блокаде плечевого сплетения для проведения надкостно-
го остеосинтеза предплечья у собак и может быть использован при операциях продол-
жительностью более 80 минут. 

ВВЕДЕНИЕ 
Блокада плечевого сплетения – один 

из широко распространенных методов 
местной анестезии, который использует-
ся для обеспечения интраоперационной 
анестезии и послеоперационного обезбо-
ливания пациентов при операциях ди-
стальнее плеча. Однако, традиционный 
способ выполнения такой блокады 
«вслепую» с помощью анатомических 
ориентиров не всегда обеспечивает 100% 
обезболивание - «блок» [4, 5]. Поэтому, 
на сегодняшний день для минимизации 

возможных осложнений (инъецирование 
сосуда, повреждение нерва, пневмото-
ракс) и увеличения вероятности развития 
блока, при выполнении проводниковой 
анестезии плечевого сплетения, необхо-
димы не только хорошие знания анато-
мии, но и использование электро-
нейростимулятора для точечного нахож-
дения нерва [6, 8].  

В настоящее время, в клинической 
практике, широко применяются местные 
анестетики, в число которых входит ли-
докаин, при этом, бупивакаин и ропивака-
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ин применяются значительно реже и все 
они относятся к группе амидных анесте-
тиков, используются для различных ви-
дов проводниковой анестезии. Следует 
отметить, что лидокаин, обладает анесте-
зийным эффектом с действием 1-1,5 часа, 
имеет быстрое начало действия (менее 10 
минут). Бупивакаин – препарат длитель-
ного действия (6-8 часов), имеет длитель-
ное начало действия (более 20 минут) при 
этом, его действие на двигательные 
нейроны более выражено, чем на чув-
ствительные. Ропивакаин – препарат, схо-
жий по времени развития и продолжи-
тельности анестезии с бупивакином и он 
менее токсичен в отношении центральной 
нервной и сердечно-сосудистой систем 
[2, 11].  Наличие широкого спектра ане-
стетиков с различным фармакологиче-
ским действием, требует особого внима-
ния к выбору препарата, который должен 
обладать определенными свойствами: 
обеспечивать эффективную и контроли-
руемую анестезию и быть безопасным. В 
этой связи, вопрос выбора местного ане-
стетика при блокаде плечевого сплетения 
у собак, на сегодняшний день остается 
дискутабельным и определение продол-
жительности и эффективности проводни-
ковой анестезии у собак, представляется 
актуальным. 

Цель исследования.  Провести сравне-
ние трех местных анестетиков по дли-
тельности действия и эффективности раз-
вития местного обезболивания, при бло-
каде плечевого сплетения для проведения 
надкостного остеосинтеза предплечья у 
собак. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ   

Материалом для анализа послужили 
собаки карликовых пород (n=15), посту-
пившие в ветеринарную клинику Биокон-
троль, с опорным переломом лучевой 
кости в средней трети диафиза. Физиче-
ский статус анестезиологического риска, 
учитывали по шкале ASA VITAR I и II 
[1]. Животные были разделены на три 
группы, которым наряду с общей анесте-
зией проводили блокаду плечевого сплете-
ния: группа 1 (n=5) получила лидокаин 4 мг/
кг, группа 2 (n=5) – бупивакаин 1,5 мг/кг, 
группа 3 (n=5) – ропивакаин 1,5 мг/кг.  

Остеосинтез пластиной, проводили у 
следующих пород: 4 карликовых шпица, 
3 чихуа-хуа, 8 йоркширских терьеров, 9 
самцов и 6 самок. Возраст животных со-
ставлял от 7 месяцев до 1,5 лет. Живая 
масса тела варьировала от 900 г до 3,5 кг. 
Исследуемые животные получили в каче-
стве обезболивания однократно мелокси-
кам в дозе 0.2 мг/кг за 12-24 часа до опе-
ративного вмешательства. Индукция в 
анестезию проводилась внутривенным 
введением пропофола в дозе 5-6 мг/кг. 
Далее все пациенты были интубированы 
и подключены к наркозно-дыхательному 
аппарату Mindray Wato EX-35 на спонтан-
ном дыхании. В качестве ингаляционного 
анестетика был использован изофлюран 
1,0 - 2,5% минимальной альвеалярной 
концентрации. В качестве дополнитель-
ной экстренной анальгезии использовали 
медленный болюс фентанила в дозе 5 мг/
кг. В качестве поддерживающей инфузии 
с постоянной скоростью интраоперацион-
но был использован раствор рингера в 
дозе 5-10 мл/кг/ч. 

Блокада плечевого сплетения была 
выполнена в положении животного на 
боку. Конечность, которую необходимо 
обезболить, располагали сверху, в есте-
ственном положении, перпендикулярно 
оси тела. Для контроля мышечного откли-
ка на введение иглы нейростимулятора, 
использовали прибор для электрической 
стимуляции периферической нервной 
системы - электронейростимулятор 
«Стимуплекс HNS 12 c функцией SENSe» 
компании Б. Браун. Стимулирующие иг-
лы «Стимуплекс А» длиной 50 мм, разме-
ром 22 G. Преимущество метода 
нейростимуляции нервов состоит в том, 
что мы видим ответ на стимуляцию не-
рва, тем самым мы можем подвести иглу 
максимально близко к нерву, а так же 
быть уверенным, что блокада выполнена, 
в отличии от метода по анатомическим 
ориентирам, рискуя при этом сделать 
инъекцию в сосуд, нерв или грудную по-
лость. 

Принцип выполнения блокады: мы 
подавали электрический стимул посред-
ством иглы электронейростимулятора 
близко к нерву иглой и наблюдали какие 
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движения совершает конечность. Для 
этого один электрод присоединяли к коже 
животного, второй электрод подсоединя-
ли к специальной стимулирующей игле 
нейростимулятора [3]. Стимулирующую 
иглу нейростимулятора вводили крани-
альнее акромиона и медиальнее подлопа-
точной мышцы. Поиск нерва по мере ло-
кализации нервного ствола осуществляет-
ся ориентированием на иглу мышечного 
отклика и снижением значения тока им-
пульса с 1,6 мА до 0,4 мА, что позволяет 
локализовать нерв в очень точных преде-
лах 11-2 мм. После этого выполняли ас-
пирационный тест и производили введе-
ние местного анестетика, в зависимости 
от группы. После введения местного ане-
стетика сокращение конечности исчезает 
[2,12]. 

Развитие блокады оценивали щипко-
вой пробой на иннервируемых участках 
кожно-мышечного, локтевого, лучевого 
медианного нервов. Данная проба счита-
лась положительной, если на мониторе 
наблюдалось резкое повышение ЧСС на 
20%, также оценивали увеличение глуби-
ны вдохов. Данная проба проводилась с 
интервалом в 5 минут до полного наступ-
ления блокады. Полная блокада определя-
лась отрицательной щипковой пробой 
всех интересующих областей. 

Интраоперационный мониторинг у 
животных проводили по следующим па-
раметрам: ЧСС, ЧДД, SpO2, EtCO2, АД 
не инвазивным методом каждые 10 минут 
с момента удаления стимулирующей иг-
лы из тканей животного. SpO2 поддержи-
валось на уровне 97-100%, EtCO2 - 30-40 
мм. рт. ст. Точкой окончания интраопера-
ционного мониторинга было выбрано 
окончание оперативного вмешательства. 
Длительность самой операций составила 
от 40 до 90 минут. Время, проведенное в 
наркозе, составляло от 60-110 минут. 
В постоперационный период проводили 
щипковую пробу для оценки длительно-
сти сенсорного и моторного ответа. Сен-
сорный ответ - животное поворачивало 
голову в сторону больной конечности или 
скулило; моторный ответ - по двигатель-
ной реакции конечности. После определе-

ния положительной щипковой пробы ис-
следуемый получал анальгин в дозе 30 
мг/кг внутривенно. Для определения пре-
имущества данных методов, проводили 
анализ по следующим критериям: время 
развития полной блокады, длительность 
анальгезии, необходимость перехода на 
внутривенные анальгетики, негативное 
влияние местного анестетика на гемоди-
намику, постоперационная оценка боли и 
состояния.  
Полученные данные обрабатывали мето-
дом Ньюмена-Кейлса в программе Pri-
merofBiostatistics 4.03 для Windows. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ОБСУЖДЕНИЕ  

Использование метода проводниковой 
анестезии с использованием электро-
нейростимулятора помогает нам пользо-
ваться малыми объемами растворов тем 
самым профилактируя интоксикацию [8]. 
У всех животных, участвующих в иссле-
довании, развился сенсорно-моторный 
блок. Это может быть связано с несколь-
кими факторами: опыт врача, выполняю-
щего проводниковую анестезию; исполь-
зование нейростимулятора для точного 
поиска нервов плечевого сплетения; объ-
ем раствора, вводимого животным; ма-
ленькие размеры исследуемых животных, 
т. к. толщина нерва – это один из факто-
ров, влияющих на время начала действия 
местного анестетика [10]. 

Колебания интраоперационного мони-
торинга гемодинамики. Показатели ча-
стоты сердечной деятельности и артери-
ального давления были значимы для ин-
траоперационнного понимания оценки 
эффективности блокады во всех трех 
группах (таблица 1). Так, в 1-ой группе, 
полная анестезия конечности развивалась 
быстрее, чем в группах 2 и 3. В 1-ой груп-
пе хирург приступал к операции через 7-
10 минут. В группах 2 и 3 частичный 
блок  развивался через 10 минут, а полная 
блокада была достигнута через 20 - 35 
минут (рис. 1). Углубление анестезии 
было необходимо только в 1-ой группе в 
2-х случаях, на 50 и 70 минутах. Критери-
ем перехода на внутривенные анальгети-
ки было значимое (более 20%) увеличе-
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ние ЧСС и повышение АД. При этом, 
хирург отмечал усиление диффузного 
кровотечения из операционной раны. В 
данной группе в качестве дополнитель-
ной анальгезии двум животным был вы-
полнен однократный медленный болюс 
фентанила в дозе 5 мг/кг внутривенно. Во 
2-ой и 3-ей группах, пациенты не нужда-
лись в дополнительном обезболивании во 
время операции. В то же время, показате-
ли ЧСС и АД менялись незначительно во 
всех трех группах, ни у одного пациента 
не было выявлено негативных влияний 
местных анестетиков на развитие бради-
кардии, появления АВ блокад, системной 
вазоплегии и выраженной гипотонии. У 
некоторых пациентов интраоперацинно 
отмечали умеренную гипотонию, когда 
систолическое АД было в диапазоне 100-
115 мм.рт.ст. Купировали данное состоя-
ние увеличением скорости инфузии рас-
твора рингера и снижением МАК изо-
флюрана. Контроль продолжительности 
местной анестезии в постоперационный 
период. Пробуждение исследуемых жи-
вотных после операции составило от 5 до 
20 минут.  Три собаки 1-ойгруппы, кото-
рым не была введена внутривенная аналь-
гезия фентанилом, сразу после пробужде-

Группа Показа- 0 10 30 50 70 90 110 

1 
лидо-
каин 

ЧСС 144±7,4 140,8±12
,4 

134,2±2,
6 

133,8±6,
5 

154± 
17,2 

110±11 124± 5,5 

АД (СР) 78±17,4 92,4±1,8 88,2±2,6 102,3±10
,5 

105,5± 
12,8 

87±0,3 75± 1,5 

2 
бупи-
ваки
н 

ЧСС 158±6,4 167±13,8 139±2,2 122±5,3 121± 
15,8 

130±1   

АД (СР) 105,6±10
,2 

86,2±4,4 83,8±1,8 89,4±2,4 83,8± 8,9 82,4±4,9   

3 
ропи-
вакаи
н 

ЧСС 152,6±1 151,8±1,
4 

137±0,2 126±1,3 135,4± ,4 132±1 135± 5,5 

АД (СР) 102,4±7 93±2,4 84,8±0,8 

  

83,6±8,2 88,8± 3,9 92,5±5,2 78± 1,5 

Таблица 1 
Динамика показателей гемодинамики, исследуемых с момента осуществления 

блокады, до окончания операции (в минутах) 

ния испытывали боль 2-3 степени по Ви-
зуальной аналоговой шкале оценки боли, 
при этом моторная функция была сохра-
нена. Эти животные были беспокойны, 
скулили, не стремились контактировать с 
людьми, не желали перемещаться и отка-
зывались от кома.  У исследуемых живот-
ных 2-ой группы, средняя продолжитель-
ность сенсорной блокады составила 240 
мин, после чего животные начинали ис-
пытывать боль, моторная блокада продол-
жалась. Средняя продолжительность мо-
торной блокады в 2-ой составила 344,6 
мин.  У животных 3-ей группы, средняя 
длительность блокады составила 202 ми-
нуты. Наличие сенсорной чувствительно-
сти, но отсутствие моторной наблюдалось 
только у одного животного. Восстановле-
ние двигательной функции произошло 
через 30 минут, после восстановления 
болевой чувствительности.  

Важно отметить, что во всех трех 
группах двигательная функция дисталь-
ного отдела была сохранена, но опороспо-
собность на конечность отсутствовала.   
Самое быстрое время готовности к опера-
ции наблюдали в 1-ой группе, что соста-
вило в среднем 7-10 минут, время разви-
тие полного блока во 2-ой группе было в 
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Рис.1. Среднее время развития полной блокады плечевого сплетения (в мин).  

три раза больше, чем в 1-ой, а в 3-ей груп-
пе в два раза длиннее, чем в 1-ой. Про-
должительность моторного блока у груп-
пы 2 была выше в среднем на 25%, чем у 
3-ей группы. Начало развития частичного 
сенсорного блока в 3-ей группе было на 
50% короче, чем во 2-ой – но в 2 раза 
длиннее, чем в 1-ой группе. В научной 
литературе, это объясняется тем, что низ-
кое сродство ропивакаина к липидам 
ускоряет его диссоциацию от нервной 
ткани, тем самым укорачивая продолжи-
тельность эффекта. И наоборот, низкое 
липидное сродство ропивакаина к внешнему 
нейральному липиду ускоряет его переход в 
участки нервного воздействия, что приводит к 
быстрому блокирующему эффекту [9]. 

Этот факт подводит нас к тому, что 
при выполнении блокады плечевого спле-
тения, для выбора препарата в периопера-
ционный период, необходимо учитывать 
фармакологические различия между эти-
ми двумя местными анестетиками, а так-
же требует скурпулезного подхода к вы-
бору препарата в практике анестезиолога. 
ВЫВОДЫ 

Исследования показали, что бупивака-
ин и ропивакаин более эффективны, чем 
лидокаин, в периоционном периоде при 
операциях, длящихся более 80 минут. Оба 
препарата превосходят лидокаин в том, 
что являются не только интраоперацион-
ными анальгетиками, но и продолжают 

работать и используются для постопера-
ционного обезболивания благодаря свое-
му длительному действию.  Ропивакаин и 
бупивакаин вызывают схожие эффекты, 
однако, имеются различия: время начала 
и развития полного блока у ропивакаина 
быстрее, чем у бупивакина, в среднем на 
10 минут.  Продолжительность сенсорно-
го блока бупивакина дольше чем ропива-
кина, в среднем на 38 минут. При этом, 
ропивакаин вызывал более короткий мо-
торный блок, чем бупивакаин. Восстанов-
ление двигательной функции происходи-
ло через 30 минут после восстановления 
болевой чувствительности. Следует отме-
тить, что бупивакаин из-за своего более 
длительного действия может быть выбран 
в качестве анальгетика в постоперацион-
ный период, в мультимодальной схеме 
послеоперационного обезболивания.  Од-
нако, учитывая его токсические эффекты, 
о которых мы знаем из различных источ-
ников [4, 7, 12], и длительную плегию, 
выбор может быть сделан в пользу ропи-
вакаина, как основного инраоперационн-
го, так и постоперационного анальгетика.  
Таким образом ропивакаин по своим 
свойствам является препаратом выбора 
при блокаде плечевого сплетения для 
проведения надкостного остеосинтеза 
предплечья у собак и может быть исполь-
зован при операциях продолжительно-
стью более 80 минут. 
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS 
OF LOCAL ANESTHETICS IN BRA-
CHIAL PLEXUS BLOCK FOR SUR-
GERY IN DOGS. Voronova M.O. 
“Biocontrol” veterinary clinic Vatnikov Y.A. 
“Peoples’ Friendship University of Russia” 
ABSTRACT  

The objective of this study was to compare 
three different local anesthetics in terms of duration 
and effectiveness of block development in brachial 
plexus block for osteosynthesis of radius with plate 
in dogs. The blockade was received a electroneu-
rostimulation-guided Stimuplex HNS 12 with 
SENSe function by B. Brown for all group. 15 
dogs of smallest breeds were divided into three 
random groups: in the first, 2% lidocaine solu-
tion was used as anesthesia; in the second 
bupivacaine 0.5%, in the third ropivacaine 
0.5%. The time to development and the du-
ration of the local block were assessed with a 
pinch method in several areas. The fastest 
development of a complete limb block was 
observed in group 1, which took an average 
of  7-10 minutes. The development of a 
complete block in the 2nd group exceeded 
three times, and in the 3rd - twice, the anes-
thetic indicators of the 1st group. All patients 
from group 1 were immediately injected 
with analgesics after surgery to relieve post-
operative pain. The duration of the blockade 
of the third group was significantly shorter 
than in the second group, however, the mo-
tor block in the second group was signifi-
cantly longer than in the 3rd group, patients 
experienced pain, but the motor function of 
the distal limb has not yet recovered. Thus, 
ropivacaine, by its properties, is the drug of 
choice for brachial plexus blockade for peri-
osteal osteosynthesis of the forelimb in dogs 
and can be used for surgeries longer  than 80 
minutes. 
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 РЕФЕРАТ 
Целю исследования- изучить влияния субклинического кетоза (СКК) на ре-
зультативность искусственного осеменения высокопродуктивных молочных 
коров в послеотельный период. Исследуемые животные подобраны по прин-
ципу условных аналогов и разделены на 2 группы по 6 голов в каждой. 1 
группа – животные с концентрацией в крови 3-гидроксибутарата <1,0 ммоль/

л, 2 группа – животные с субклиническим кетозом с концентрацией 3-гидроксибутирата 
в крови в диапазоне 1,0-1,4 ммоль/л. Кровь у животных отобрана на 5-ый, 15-ый и 33-35-
ый день после отела. В полученных образцах сыворотки крови определено содержание 
общего белка, альбумина, мочевины, глюкозы, холестерина, триглицеридов, кальция, 
фосфора, магния, креатинина, общего билирубина, активность ферментов трансаминаз и 
щелочной фосфатазы. Определена концентрация стероидных гормонов. Перед искус-
ственным осеменением животных синхронизировали по схеме прессинх-овсинх. Боль-
шинство биохимических показателей крови не выходили за референсные значения. К 
моменту гормональной стимуляции половой охоты у коров с СКК фиксировали сниже-
ние 3-гидроксибутирата (<1,0 ммоль/л) и повышение глюкозы (>3,0 ммоль/л). На 15-ый 
день после отела в группе с СКК происходило увеличение общего билирубина, холесте-
рина, триглицеридов и магния (p<0,01). На 15-ый день после отела в группе с СКК уро-
вень тестостерона был выше на 13%. К моменту синхронизации уровень прогестерона в 
группе животных с СКК был ниже в сравнении с контрольной группой. В группе живот-
ных с СКК зафиксированы самые низкие репродуктивные показатели: индекс осемене-
ния в группе с СКК был выше на 46%, сервис-период длительнее на 49 дней, межотель-
ный период достоверно длительнее на 68 дней . 

СКК, зафиксированный на 15-ый день после отела, способствует снижению ре-
продуктивных показателей молочных высокопродуктивных коров. Нормализация кон-
центрации 3-гидроксибутирата с субклинических до физиологически нормальных вели-
чин, и последующая гормональная синхронизация не снижают данного негативного вли-
яния СКК. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 Субклинический кетоз (СКK) являет-

ся чрезвычайно распространенным фи-
зиологическим состоянием молочных 
коров в течение первых трех недель после 
отела (во вторую половину транзитного 
периода). Распространенность может до-
стигать 43% [1]. Нарушение энергетиче-
ского баланса в это время ведет к резкому 
углеводному дефициту, уменьшению за-
пасов гликогена в печени и развитию ги-
погликемии. Это провоцирует повышен-
ный синтез 3-гидроксибутирата в крови, 
который является самым распространен-
ным (78%) и биохимически стабильным 
типом среди кетоновых тел синтезируе-
мых печенью [2].  

Субклинический кетоз определяется 
по концентрации 3-гидроксибутирата при 
<3,0 и ≥1,2 ммоль/л (у некоторых авторов 
от ≥1,0 до ≤1,4 ммоль/л) при отсутствии 
клинических признаков, тогда как клини-
ческий кетоз определяется при концен-
трации ≥3,0 ммоль/л [1]. Есть публика-
ции, где отправной точкой для фиксации 
субклинического кетоза называется ≥1,4 
ммоль/л. С этого уровня у животных в 3 
раза повышается риск заболевания клини-
ческим кетозом [3]. Однако в некоторых 
исследованиях, ввиду погрешности при-
меняемых методов анализа, показывается 
необходимость фиксации состояния СКК 
именно начиная с уровня 3-
гидроксибутирата ≥1,0 [4]. 

Снижение репродуктивной способно-
сти у коров с СКK многие авторы связы-
вают с различными физиологическими 
нарушениями, подтверждаемые биохими-
ческими и эндокринологическими иссле-
дованиями. В частности, в большом коли-
честве публикаций одной из главных при-
чин снижения воспроизводительных ка-
честве молочных коров называется за-
держка возврата к цикличности из-за сни-
жения синтеза гонадотропин-рилизинг-
гормона и напрямую связанного с ним 
лютеинизирующего гормона, что может 
косвенно подтверждаться в дальнейшем 
пониженным уровнем прогестерона 
[5, 6, 7]. При этом влияние других гор-
монов рассматривается не так часто и в 
литературе встречается крайне редко.  

Учитывая большую распространен-
ность СКK в молочном скотоводстве, 
представляет интерес изучение его нега-
тивного влияния на воспроизводительные 
качества животных.  

Целью наших исследований было изу-
чение влияния субклинического кетоза на 
результативность искусственного осеме-
нения высокопродуктивных молочных 
коров в послеотельный период. 

Материалы и методы. Исследуемые 
животные подобраны по принципу услов-
ных аналогов и разделены на 2 группы по 
6 голов в каждой. 1 группа – животные с 
концентрацией в крови 3-
гидроксибутарата меньше 1,0 ммоль/л, 2 
группа – животные с СКК с концентраци-
ей 3-гидроксибутирата в крови в диапа-
зоне 1,0-1,4 ммоль/л. Условия содержа-
ния и кормления их были одинаковыми 
для всех групп. 

Для экспресс-определения 3-
гидроксибутирата в крови использовался 
глюкометр FreeStyle Optium. Определе-
ние уровня 3-гидроксибутирата происхо-
дило 3 раза: на 5-ый, 15-ый и 33-35-ый 
день после отела. Взятие крови осуществ-
ляли из хвостовой вены перед утренним 
кормлением. Сыворотка крови получена 
центрифугированием (3000 об/мин) с по-
следующим замораживанием при -20⁰С. В 
образцах определяли следующие показа-
тели: глюкоза, общий белок, альбумины, 
глобулины, мочевина, креатинин, щелоч-
ная фосфатаза, аланинаминотрансферазу 
(АлАТ), аспартатаминотрансферазу 
(АсАТ), общий билирубин, кальций, фос-
фор, магний, холестерин, триглицериды, 
тестостерон, кортизол, прогестерон 
(наборы фирмы «Витал» Россия, анализа-
тор автоматический для биохимического 
и иммунотурбидиметрического анализа 
«PKL 125»). Достоверность выполне-
ния измерений подтверждена кон-
трольными материалами, рекомендо-
ванными производителями реактивов. 
Подсчитывали индекс осеменения, сер-
вис-период, результат первичного осеме-
нения, количество животных, осеменен-
ных 3 и более раз, межотельный период. 

Важной составляющей опыта явилось 
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то, что к моменту гормональной стимуля-
ции (33-35-ый день после отела) у коров 
всех групп фиксировали отсутствие СКK 
(снижение 3-гидроксибутирата до уровня 
<1,0 ммоль/л). 

Для стимуляции половой охоты вы-
брана схема с Прессинх-овсинх использо-
ванием препаратов: эстрофан (PGF) 
(синтетический аналог простогландина – 
клопростенол, 0Э,25 мг/мл) в дозировке 2 
мл внутримышечно и сурфагон (GnRg) в 
дозировке 10 мл внутримышечно. Пре-
синх-овсинх (PreSynch-Ovsynch): PGF-1 
на 33-35-й день после отела, повторно 
PGF-2 через 14 дней, GnRg-1 — через 12 
дней, PGF-3 — через 7 дней, GnRg-2 — 
через 56 ч и искусственное осеменение 
через 16 ч. Всех подопытных коров осе-
меняли ректо-цервикальным способом. 

Полученные данные обработаны при 
помощи программы IBM Statistics, США. 
Нормальность распределения проверяли с 
помощью теста Шапиро-Уилка. В случае 
нормального распределения использова-
ли дисперсионный анализ с повторными 

измерениями (Repeated-measures ANO-
VA). В случае ненормального распределе-
ния ориентировались на непараметриче-
ский метод Манна-Уитни. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 К моменту гормональной стимуляции 
половой охоты у всех коров фиксировали 
снижение 3-гидроксибутирата до уровня 
<1,0 ммоль/л и повышение глюкозы >3,0 
ммоль/л. Важно отметить, что в группах с 
СКK с 5-го на 15-й день произошло уве-
личение содержания 3-гидроксибутирата, 
которое затем к 33-35-му дню снизилось 
(рис. 1). Обратная картина наблюдалась в 
случае с концентрацией глюкозы — с 5-го 
на 15-й день она понижалась с последую-
щим повышением к 33-35-му дню после, 
что можно объяснить усилением лактаци-
онной нагрузки после отела (p < 0,05) 
(рис. 1).Анализируя показатели белкового 
обмена можно отметить, что в случае 
внутригрупповых значений достоверно 
изменились следующие показатели: об-
щий белок: (p<0,001); альбумины 
(p<0,001); глобулины (p<0,001); мочевина 

Рис. 1. Изменение концентрации 3-гидроксибутирата в крови, ммоль/л 
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Таблица 1 

Показатели белкового обмена, M±m 

Показатель 
День исследо-

ваний 
Норма [6] 

Группа 1 
(<1,0 мМ) 

Группа 2 
(СКК 1-1,4 

мМ) 

3-
гидроксибутират, 
ммоль/л 

5 день ПО 

0,6-1,0 

0,67 ± 0,07 **, 

а 
0,77 ± 0,14 **, 

а 

15 день ПО 
0,73 ± 0,07 **, 

а 
1,20 ± 0,27 **, 

а 

33-35 день ПО 
0,55 ± 0,04 **, 

а 
0,63 ± 0,10 **, 

а 

Глюкоза, ммоль/л 

5 день ПО   
2,0-4,8 

3,77 ± 0,11 * 3,55 ± 0,26 * 

15 день ПО 3,67 ± 0,02 * 3,27 ± 0,07 * 

33-35 день ПО 3,80 ± 0,10 * 3,76 ± 0,18 * 

Общий белок, г/л 

5 день ПО 

70,0-92,0 

69,04 ± 1,33 
** 

69,75 ± 1,15 
** 

15 день ПО 
73,29 ± 1,29 

** 
74,36 ± 2,64 

** 

33-35 день ПО 
78,96 ± 1,65 

** 
80,49 ± 1,78 

** 

Альбумины, г/л 

5 день ПО 

25,0-36,0 

36,08± 1,18 ** 36,63 ± 0,90 
** 

15 день ПО 
36,27 ± 1,39 

** 
37,62 ± 1,07 

** 

33-35 день ПО 
38,85 ± 1,17 

** 
39,47 ± 1,02 

** 

Глобулины, г/л 

5 день ПО 

40,0-63,0 

32,96 ± 1,08 
** 

33,12 ± 1,64 
** 

15 день ПО 
37,02 ± 0,31 

** 
36,74 ± 3,24 

** 

33-35 день ПО 
40,11 ± 1,05 

** 
41,02 ± 2,43 

** 

Мочевина, 
ммоль/л 

5 день ПО 

2,4-7,5 

2,09 ± 0,32 * 2,55 ± 0,32 * 

15 день ПО 1,89 ± 0,28 * 2,50 ± 0,29 * 

33-35 день ПО 3,86 ± 0,35 * 3,77 ± 0,69 * 

Креатинин, 
ммоль/л 

5 день ПО 

62,0-163,0 

83,50± 2,77 * 92,40 ± 3,98 * 

15 день ПО 76,85 ± 5,53 * 83,80 ± 2,18 * 

33-35 день ПО 71,55 ± 5,07 * 78,38 ± 1,64 * 

*, ** Различия между временными интервалами для одной группы статистически 
значимы соответственно при p<0,05 и p<0,001 

a Различия между группами статистически значимы при p < 0,05  



Международный вестник ветеринарии, № 4, 2021 г. 

 

 223 

Показатель 
День исследо-

ваний Норма [6] 
Группа 1 
(<1,0 мМ) 

Группа 2 
(СКК 1-1,4 

мМ) 

Щелочная фос-
фатаза 

5 день ПО 

31,0-163,0 

65,98 ± 9,33 * 62,79 ± 7,73 * 

15 день ПО 52,41 ± 5,87 * 46,71 ± 4,06 * 

33-35 день ПО 52,00 ± 2,80 * 55,75 ± 4,88 * 

АлАТ, МЕ/л 

5 день ПО 

10,0-36,0 

12,75 ± 0,89 
** 

12,78 ± 0,67 ** 

15 день ПО 
16,77 ± 1,03 

** 
15,54 ± 1,26 ** 

33-35 день ПО 
22,96 ± 1,86 

** 
18,56 ± 0,55 ** 

АсАТ МЕ/л 

5 день ПО 

41,0-107,0 

119,30 ± 
10,49 

103,02 ± 9,04 

15 день ПО 101,11 ± 8,07 86,50 ± 4,60 

33-35 день ПО 99,47 ± 9,30 92,92 ± 8,65 

Общий билиру-
бин, ммоль/л 

5 день ПО 

1,16-8,15 

6,67 ± 2,18 * 6,62 ± 0,79 * 

15 день ПО 4,20 ± 0,48 * 4,68 ± 0,64 * 

33-35 день ПО 3,03 ± 0,47 * 2,57 ± 0,36 * 

Таблица 2 

Биохимические показатели, характеризующие функциональное состояние пече-
ни, M±m 

*, ** Различия между временными интервалами для одной группы статистически 
значимы соответственно при p<0,05 и p<0,001 

(p<0,001) и креатинин (p<0,05). Показате-
ли концентрации общего белка, альбуми-
нов и глобулинов возрастали на протяже-
нии всего опытного периода и не выходи-
ли за пределы референсных значений.  

Концентрация мочевины на 5-ый и 15-
ый день в 1-ой группе достигала наимень-
ших значений, выходящих за пределы 
нормы, в сравнении с группой животных 
с СКК, что может свидетельствовать об 
усилении ее вовлечения в ассимиляцион-
ные процессы. В дальнейшем на 33-35 
день после отела данный показатель воз-
рос в обоих группах, что при нормализа-
ции других биохимических показателей, 
предполагает повышение степени усвояе-
мости протеина кормов.  

Креатинин, во всех группах на протя-
жении всего опытного периода достовер-
но снижался (p<0,05), что можно считать 
нормой. Однако стоит отметить, что в 
сравнении с другими показателями белко-

вого обмена (кроме мочевины) данный 
параметр сильно отличается между груп-
пами. Межгрупповых достоверных разли-
чий не зафиксировано, однако можно от-
метить тенденцию повышения креатини-
на в группе с СКК на 5-ый, 15-ый, 33-35-
день после отела. На 15-ый день после 
отела уровень креатинина в группе с СКК 
превышал на 9% соответствующее значе-
ние контрольной группы. Различия между 
группами статистически значимы при p < 
0,05  

Тенденция к снижению активности 
АсАТ, содержания общего билирубина в 
конце эксперимента в 1-й и 2-ой группах, 
а также повышение активности АлАТ в 
организме коров свидетельствует о поло-
жительных изменениях в функциональ-
ной деятельности печени и сердечно-
сосудистой системе (табл. 2). Стоит отме-
тить, что на 15-ый день после отела у жи-
вотных в группе с СКК показатель обще-
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Показатель 
День исследо-

ваний 
Норма [6] 

Группа 1 
(<1,0 мМ) 

Группа 2 
(СКК 1-1,4 

мМ) 

Холестерин, 
ммоль/л 

5 день ПО 

2,1-8,2 

1,91 ± 0,19 2,03 ± 0,15 

15 день ПО 3,04 ± 0,35 3,23 ± 0,24 

33-35 день ПО 4,07 ± 0,13 4,28 ± 0,28 

Триглицериды, 
ммоль/л 

5 день ПО 

0,090-0,370 

0,098± 0,028 0,083 ± 0,010 

15 день ПО 0,082 ± 0,007 0,117 ± 0,052 

33-35 день ПО 0,143 ± 0,045 0,102 ± 0,016 

Тестостерон, нг/
мл 

5 день ПО 

- 

0,35± 0,02 0,33± 0,03 

15 день ПО 0,70 ± 0,20 0,90 ± 0,26 

33-35 день ПО 0,85 ± 0,17 0,76 ± 0,19 

Прогестерон, нг/
мл 

5 день ПО 

- 

0,49± 0,08 0,43± 0,10 

15 день ПО 1,56 ± 0,51 2,50 ± 1,30 

33-35 день ПО 5,21± 1,87 3,26± 1,19 

Кортизол, нг/мл 

5 день ПО 

- 

7,94± 0,70 7,87± 0,73 

15 день ПО 6,24 ± 1,42 4,24 ± 0,57 

33-35 день ПО 6,70 ± 0,78 5,87 ± 0,52 

Таблица 3 
Показатели липидного и гормонального обмена, M±m 

Таблица 4 
Показатели минерального обмена, M±m 

Показатель 
День иссле-

дований 
Норма [6] 

Группа 1 
(<1,0 мМ) 

Группа 2 
(СКК 1-1,4 мМ) 

Кальций, ммоль/
л 

5 день ПО 

2,06-3,16 

2,27 ± 0,07 ** 2,35 ± 0,06 ** 

15 день ПО 2,40 ± 0,08 ** 2,52 ± 0,06 ** 

33-35 день 
ПО 

2,51 ± 0,03 ** 2,64 ± 0,04 ** 

Фосфор, ммоль/л 

5 день ПО 

1,13-2,91 

1,53 ± 0,21 1,35 ± 0,10 

15 день ПО 1,73 ± 0,10 1,59 ± 0,10 

33-35 день 
ПО 

1,76 ± 0,22 1,71 ± 0,24 

Магний, ммоль/л 

5 день ПО 

0,75-1,34 

0,85 ± 0,04 *, a 0,79 ± 0,03 *, a 

15 день ПО 0,87 ± 0,04 *, a 0,96 ± 0,02 *, a 

33-35 день 
ПО 

0,92 ± 0,05 *, a 0,83 ± 0,03 *, a 

*, ** Различия между временными интервалами для одной группы статистически 
значимы соответственно при p<0,05 и p<0,001 
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го билирубина возрос на 11% в сравнении 
с животными контрольной группы. В 
этой же группе снижение общего билиру-
бина было наиболее существенным в 
сравнении с 5-ым днем после отела. Кон-
центрация АлАТ повысилась более суще-
ственно в 1-ой группе.  

Обращает на себя внимание показа-
тель щелочной фосфатазы. Во всех груп-
пах показатель внутри каждой группы 
достоверно изменился (p<0,05). В первой 
группе щелочная фосфатаза планомерно 
понижалась к 33-35-ому дню после отела. 
В группе с СКK показатель к 15-ому дню 
после отела снизился с последующим 
повышением к 33-35-му дню после отела. 
Данные согласуются с работами Schmitz 
R. и др. (2021), в которых также зафикси-
ровано снижение уровня щелочной фос-
фатазы при СКК у молочных коров [4]. 

На протяжении опытного периода 
наблюдались изменения в липидном об-
мене (табл. 3). Уровень триглицеридов в 1
-ой группе к 15 дню после отела снизился 
с последующим повышением к 33-35 дню 
после отела. В группе с СКК к 15-му дню 
после отела происходило повышение дан-
ного показателя с последующим сниже-
нием к 33-35 дню после отела. Рассматри-
вая показатель уровня холестерина мож-
но отметить его низкие значения уже на 5
-ый день после отела во обоих группах. 
Сильное снижение уровня холестерина 
после отела обычное явление в начале 
лактации, несмотря на то, что синтез хо-
лестерина в это время максимален [8]. 
Дальнейшее повышение уровня холесте-
рина во всех группах при снижении уров-
ня общего билирубина может свитель-
ствовать об улучшении липидного обме-
на и липотропной функции печени.  

Можно отметить что в целом в груп-
пах к 15-му дню после отела происходит 
снижение уровня кортизола, с последую-
щим повышением (табл. 4). В отношении 
тестостерона – отмечено возрастание по-
казателя в сравнении с 5-ый днем после 
отела. На 15-ый день после отела в груп-
пе с СКК уровень тестостерона был выше 
на 13%. Но к 33-35-му дню после отела в 
1-ой группе произошло повышение уров-

ня тестостерона. В группе с СКК тесто-
стерон снизился. Прогестерон в группах 
повышался на протяжении всего опытно-
го периода. Однако стоит отметить, что к 
моменту синхронизации уровень проге-
стерона в группе животных с СКК был 
ниже в сравнении с контрольной группой.  
Во всех группах наших исследований 
происходило повышение кальция к нача-
лу гормональной стимуляции (p<0,001) 
(табл. 5). В отношении фосфора тенден-
ция также сохранилась – его уровень воз-
растал на протяжении всего периода пе-
ред синхронизацией. Стоит отметить, что 
понижение уровня фосфора и креатинина 
в группе с СКК согласуется с исследова-
ниями M. Mezzetti и др. (2019) [9]. При 
сравнении двух групп в отношении кон-
центрации магния получены достоверные 
различия (p<0,01). Уровень магния в пер-
вой группе возрастал на протяжении все-
го опытного периода. Во 2-ой группе по-
сле повышения к 15 дню, происходило 
снижение концентрации к моменту син-
хронизации.  
Рассматривая репродуктивные показатели 
можно отметить, что полученные данные 
согласуются с ранее проведенными ис-
следованиями [10-14]. Но важно указать, 
что практически во всех исследованиях 
изучения влияния СКК на репродукцию 
молочных коров проводилось без акцента 
на использовании гормональной стимуля-
ции животных, перенесших СКK и осво-
бодившихся непосредственно к синхро-
низации от субклинических концентра-
ций 3-гидроксибутирата.Практически 
каждый репродуктивный показатель жи-
вотных с СКК в сравнении группой здо-
ровых животных был снижен. Сравнение 
межотельного периода показало досто-
верное различие (p<0,05).  

Снижение репродуктивной способно-
сти у коров с СКK многие авторы связы-
вают с задержкой возврата к цикличности 
из-за снижения синтеза и секреции гона-
дотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ), а 
также частоты пульсации лютеинизирую-
щего гормона (ЛГ), которая важна для 
развития фолликулов и овуляции. В рам-
ках данного исследования не проводился 
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Показатель 
Группа 1 (<1,0 мМ) Группа 2 (СКК 1-1,4 

мМ) 

Индекс осеменения 1,83±0,59 2,67±0,54 

Сервис-период, дней 100,00 ± 18,39 149,00 ± 21,72 

Результат первичного осеменения, % 66,70 16,7 

Кол-во жив-ных, осемен. 3 и более 
раз, % 

33,3 50,0 

Межотельный период, дней 372,83±12,47 b 440,60±14,83 b 

Таблица 5 

Влияние субклинического кетоза на репродуктивные показатели коров 

b Различия между группами статистически значимы соответственно при p<0,05  

анализ на вышеуказанные гормоны, одна-
ко косвенно можно сделать выводы, что 
причиной низких показателей воспроиз-
водства в группе с СКK могли послужить 
нарушения в овуляторных процессах.  

В частности, заслуживает внимания 
уровень прогестерона перед постановкой 
животных на схему синхронизации, т.к. к 
примеру, в исследованиях Haraszti J. и др. 
СКK являлся причиной замедленного 
возобновления деятельности яичников, 
что подтверждалось значительными изме-
нениями их прогестероновых профилей и 
приводило в конечном итоге к удлинению 
сервис-периода [7]. Учитывая, что уро-
вень развития желтого тела перед синхро-
низацией может определять результатив-
ность искусственного осеменения в по-
следующем, можно предположить, что 
пониженный уровень прогестерона перед 
гормональной стимуляцией коров может 
послужить причиной снижения репродук-
тивных показателей у животных с СКК. 

Заключение. Субклинический кетоз, 
зафиксированный на 15-ый день после 
отела, способствует снижению репродук-
тивных показателей молочных высоко-
продуктивных коров. Нормализация кон-
центрации 3-гидроксибутирата с субкли-
нических до физиологически нормальных 
величин, и последующая гормональная 
синхронизация не снижают данного нега-

тивного влияния СКК. 
Работа проведена в рамках выполнения 
научных исследований Министерства 
науки и высшего образования РФ по теме 
№ АААА-А18-118021990006-9. 
SUBCLINICAL KETOSIS AS A FAC-
TOR 
REDUCTION OF REPRODUCTIVE 
INDICATORS OF HIGH PRODUCTIVE 
COWS 
Shiryaev G. V. – PhD (Agr. Sci.) (ORCID 
0000-0002-4698-3917); Russian Research 
Institute of Farm Animal Genetics and 
Breeding – Branch of the L.K. Ernst Fed-
eral Science Center for Animal Husband-
ry 
ABSTRACT 

Purpose: The aim of the research is to 
study the effect of subclinical ketosis (SCK) 
on the effectiveness of artificial insemination 
of highly productive dairy cows in the post-
partum period. 

Materials and methods. The studied ani-
mals were selected according to the principle 
of conditional analogs and were divided into 
2 groups of 6 animals each. Group 1 - ani-
mals with a blood concentration of 3-
hydroxybutyrate <1.0 mmol / l, group 2 - 
animals with subclinical ketosis with a con-
centration of 3-hydroxybutyrate in the blood 
in the range of 1.0-1.4 mmol / l. Blood was 
collected from animals on the 5th, 15th and 
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33-35th days after calving. In the obtained 
blood serum samples, the content of total 
protein, albumin, urea, glucose, cholesterol, 
triglycerides, calcium, phosphorus, magne-
sium, creatinine, total bilirubin, the activity 
of transaminase enzymes and alkaline phos-
phatase was determined. The concentration 
of steroid hormones has been determined. 
Before artificial insemination, the animals 
were synchronized according to the pressin-
ovsinh scheme. 

Results. Most of the biochemical blood 
parameters did not go beyond the reference 
values. By the time of hormonal stimulation 
of sexual heat in cows with SCK, a decrease 
in 3-hydroxybutyrate (<1,0 mmol / l) and an 
increase in glucose (> 3.0 mmol / l) were 
recorded. On the 15th day after calving, in 
the group with SCK, there was an increase 
in total bilirubin, cholesterol, triglycerides, 
and magnesium (p<0,01). On the 15th day 
after calving, testosterone levels were 13% 
higher in the SCK group. By the time of 
synchronization, the level of progesterone in 
the group of animals with SCK was lower in 
comparison with the control group. In the 
group of animals with SCK, the lowest re-
productive indices were recorded: the in-
semination index in the group with SSC was 
higher by 46%, the service period was 49 
days longer, the interbody period was signif-
icantly longer by 68 days (p<0,05). 

Conclusion. Subclinical ketosis, record-
ed on the 15th day after calving, helps to 
reduce the reproductive performance of high
-yielding dairy cows. Normalization of the 
concentration of 3-hydroxybutyrate from 
subclinical to physiologically normal values, 
and subsequent hormonal synchronization 
do not reduce this negative effect of SCK. 
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РЕФЕРАТ. 
 Международная научная конференция была посвящена 100-летию кафедры патологиче-
ской физиологии ФГБОУ ВО СПбГУВМ. Слушателям была представлена историческая 
справка о кафедре и её первом руководителе – проф. Лондоне Е.С., охарактеризованы 
научные школы и дано представление о современном состоянии кафедры. На конферен-
ции обсуждались вопросы общей этиологии и общего патогенеза болезней животных, 
патогенетические основы незаразных болезней, были рассмотрены различные экспери-
ментальные модели в патологии и уделено внимание обсуждению преподавания курса 
патофизиологии и внедрению цифровых технологий в образовательный процесс в совре-
менных условиях. Проведение мероприятия в формате видеоконференций Zoom с транс-
ляцией заседаний в YouTube, дало возможность принять участие в качестве слушателя 
широкому кругу заинтересованных лиц.  

24-25 сентября 2021 года в ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный 
университет ветеринарной медицины» 
состоялась четвертая международная кон-
ференция по патофизиологии животных 
«Актуальные вопросы ветеринарной па-
тологии», посвященная 100-летию кафед-
ры патологической физиологии в формате 
видеоконференции Zoom. С приветствен-
ным словом к участникам конференции 
обратился врио ректора академии - про-
фессор Племяшов К.В. С приветствиями 
к участникам конференции выступили 
сопредседатели оргкомитета доктор вете-
ринарных наук, профессор, академик 
РАН Стекольников А.А. и доктор биоло-
гических наук, профессор Карпенко 
Л.Ю., профессор кафедры общей и част-

ной патологии факультета ветеринарной 
медицины Тракийского университета 
(Болгария) Гундашева Д.И., председатель 
общества патофизиологов Санкт-
Петербурга, заведующий кафедрой пато-
физиологии ПСПбГМУ им. И.П.Павлова 
(Санкт-Петербург) Власов Т.Д. Выступи-
ли бывший сотрудник кафедры доктор 
медицинских наук, профессор Чеботке-
вич В.Н., выпускники аспирантуры ка-
федры патологической физиологии кан-
дидаты ветеринарных наук Алвердиев 
Г.Р. и Пудовкин Д.Н. Также от коллег 
патофизиологов Санкт-Петербурга слово 
взял кандидат медицинских наук, доцент 
Чурилов Л.П. (СПбГУ). 

Открыла работу конференции заведу-
ющая кафедрой патофизиологии 
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СПбГУВМ, доктор ветеринарных наук, 
профессор Крячко О.В. В своем первом 
докладе она охарактеризовала основные 
этапы 100-летней истории кафедры. В 
качестве содокладчика выступил канди-
дат медицинских наук, доцент Чурилов 
Л.П., который изложил кратко биографи-
ческие данные основателя кафедр патоло-
гической физиологии во многих медицин-
ских ВУЗах города, в том числе и 
СПБГУВМ, Е.С. Лондона, а также основ-
ные научные достижения и идеи во взаи-
мосвязи с современной биомедициной. 

На заседании секции «Проблемы об-
щей этиологии и общего патогенеза бо-
лезней животных» было заслушано 9 до-
кладов. 

Профессор Крячко О.В. доложила слу-
шателям и участникам конференции о 
патогенетических аспектах биорегуляции 
функций у животных при применении 
пептидных биорегуляторов – это одно из 
научных направлений кафедры в 90-е 
годы 20 века и по нему было защищено 5 
кандидатских и 3 докторские диссерта-
ции. Двое из исполнителей и их руково-
дители стали лауреатами премии Совета 
Министров СССР. 

Профессор Гундашева Д.И. (Болгария) 
сделала сообщение о важности определе-
ния белков «острой фазы» для контроля 
здоровья лошадей при физической 
нагрузке. 

Представитель генерального спонсора 
конференции компании Роял Канин Кун-
цевич А.Н. рассказала о возможностях 
диетотерапии при гастроэнтерологиче-
ских патологиях у мелких домашних жи-
вотных. 

Доктор ветеринарных наук Бокарев 
А.В. (СПбГУВМ) сделал сообщение о 
реакции кожного покрова крыс на введе-
ние аутологичной бесклеточной плазмы 
крови или плазмы содержащей тромбоци-
ты и другие лейкоциты. 

Кандидат ветеринарных наук Горохов 
В.Е. (СПбГУВМ) сделал доклад о репара-
тивном остеогенезе у собаки с асептиче-
ским некрозом головки бедренной кости 
(болезнь Легга-Кальве-Пертеса) после 
внутрикостного введения аутологичных 

мезенхиальных стволовых клеток. 
Ассистент Назарова А.В. (СПбГУВМ) 

сделала сообщение о применении бовгиа-
луронидазы азоксимера для профилакти-
ки фиброза тканей при операциях на 
уретре и мочевом пузыре у мелких до-
машних животных. 

Аспирант Захаров А.Ю. (СПбГУВМ) 
доложил об изменении содержания моле-
кул средней массы в обогащенной тром-
боцитами плазме после воздействия 
ударной волной. 

Аспирант Сорока В.А. (СПбГУВМ) 
сделал сообщение о патогенетических 
основах гипоксемии при общей анесте-
зии лошадей. 

Кандидат ветеринарных наук Пудов-
кин Д.Н. доложил об основных этиологи-
ческих факторах заболеваемости органов 
дыхания у телят. 

На заседании второй секции 6 докла-
дов было посвящено вопросам рассмот-
рения патогенетических основ незараз-
ных болезней: 5 из них рассматривали 
проблемы крупного рогатого скота, 1 - 
молоди плотвы обыкновенной (Rutilus 
rutilus L.). 

Доктор биологических наук Черниц-
кий А. Е. (ВНИВИПФиТ, Воронеж) пока-
зал роль оксидативного стресса в патоге-
незе бронхопневмонии телят. 

Кандидат ветеринарных наук Сабето-
ва К.Д (КГСХА, Кострома) охарактеризо-
вала состояние минерального обмена у 
высокопродуктивных коров в предродо-
вом периоде при миокардиодистрофии. 

Доцент Васильева С.В. (СПбГУВМ) 
доложила о состоянии антиоксидантной 
системы у коров в сухостойный период в 
зависимости от упитанности. 

Доцент Лукоянова Л.А. (СПбГУВМ) 
поделилась опытом применения препара-
та Клим для профилактики кетозов у ко-
ров. 

Аспирант Салимзаде Э.А. 
(Астраханский ГУ) рассказал о диагно-
стике дисэлементозов у новорожденных 
телят по химическому элементному со-
ставу их волоса. 

Студент Махнин И.А. (СПбГУВМ) 
сделал доклад о влиянии сублетальной 
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концентрации меди и термического шока 
на лейкоцитарные показатели молоди 
плотвы обыкновенной (Rutilus rutilus L.) 

Третье заседание было посвящено рас-
смотрению экспериментальных моделей в 
патологии, где было заслушано 4 доклада 
представителей медицинских ВУЗов 
Санкт-Петербурга. 

Профессор Галагудза М.М. (НМИЦ 
им. В. А. Алмазова) рассказал о модели-
ровании хронической тромбоэмболиче-
ской легочной гипертензии у грызунов.  

Научный сотрудник Кондратенко А.А. 
(ВМА им С.М.Кирова) доложила о стиму-
ляции тканеинженерным матриксом из 
пуповины человека пролиферации клеток 
коры головного мозга, кожи, селезенки 
крыс. 

Научный сотрудник Соболевская П.А.
(СПбГУ) сделала сообщение об экспери-
ментальном моделировании свойствен-
ных тироидиту Хасимото поведенческих 
нарушений пассивной иммунизацией мы-
шей.  

Аспирант Косач Г.А. (ПСПбГМУ им. 
И.П.Павлова) рассказал о современных 
подходах к моделированию антиостео-
кластически-ассоциированного остео-
некроза челюсти у крыс. 

В рамках круглого стола по вопросам 
преподавания курса патологической фи-
зиологии и внедрения цифровых техноло-
гий в образовательный процесс 
(четвертое заседание) выступили заведу-
ющие кафедрами медицинских и сельско-
хозяйственных ВУЗов, а в дискуссии при-
няли участие не только участники кругло-
го стола в Zoom, но и слушатели, которые 
задавали вопросы в чатах в процессе 
трансляции. 

Доклад Т.Д. Власова (ПСПбГМУ им. 
И.П.Павлова) «Значение эксперимента в 
современном преподавании патофизиоло-
гии» вызвал не только интерес у слушате-
лей и участников конференции, но и стал 
причиной бурной дискуссии: мнения пре-
подавателей разделились. Причем выяс-
нилось, что сельскохозяйственные ВУЗы 
имеют запрет Минсельхоза РФ на прове-
дение острых опытов в учебном процессе. 

Четыре доклада были посвящены ор-

ганизации учебных занятий по патофи-
зиологии в дистанционном формате. 
Опытом поделились профессор Гунда-
шева Д.И. (Тракийский университет, 
Республика Болгария), профессор Нико-
лаев В.И. (СЗГМУ им. И.И.Мечникова) и 
профессор Крячко О.В. (СПбГУВМ). 
Заведующий кафедрой патологии меди-
цинского факультета СПбГУ Чурилов 
Л.П. поделился опытом дистанционного 
преподавания массового открытого он-
лайн-курса «General Pathophysiology» на 
платформе «Coursera». 

Профессор Тюкавин А.И. 
(СПбГХФУ) в своем докладе выразил 
мнение, что на современном этапе разви-
тия медицинского образования необхо-
димо задуматься над учебниками нового 
поколения, так как наметилась тенден-
ция к узкой направленности деятельно-
сти специалистов, общая патология уже 
не охватывает этих вопросов. 

При подведении итогов конференции 
докладчики отметили хорошую органи-
зацию конференции, интересную тема-
тику докладов. Проведение мероприятия 
в формате видеоконференций Zoom с 
трансляцией заседаний в YouTube, дало 
возможность принять участие в качестве 
слушателя широкому кругу заинтересо-
ванных лиц. Материалы конференции 
изданы в журнале «Вопросы нормативно
-правового регулирования в ветерина-
рии» №3, 2021. Для публикации предста-
вили результаты исследований ученые 
из Санкт-Петербурга, Москвы, Вороне-
жа, Благовещенска, Ярославля, Тюмени, 
Болгарии. Конференция была включена 
в список мероприятий Минобрнауки РФ, 
посвященных, объявленному в 2021 году 
президентом РФ Путиным В.В., Году 
науки и технологий. 

 
ABOUT THE CONFERENCE DEDI-
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PETERSBURG STATE UNIVERSITY 
OF VETERINARY MEDICINE 

Kryachko O.V. - doctor of veterinary 
science, professor, Head of the Depart-
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ment of pathological physiology St. Pe-
tersburg state university of veterinary 
medicine ORCID 0000-0002-8996-852 

The international scientific conference 
was dedicated to the 100th anniversary of 
the Department of Pathological Physiology 
of the St. Petersburg state university of vet-
erinary medicine. The audience was present-
ed with a historical reference about the de-
partment and its first head – prof. London 
E.S., also scientific schools were character-
ized and an idea of the current state of the 
department was given. The conference dis-

cussed issues of general etiology and general 
pathogenesis of animal diseases, pathogenet-
ic foundations of non-infectious diseases, 
considered various experimental models in 
pathology and paid attention to the discus-
sion of teaching pathophysiology and the 
introduction of digital technologies in the 
educational process in modern conditions. 
The holding of the event in the format of 
Zoom video conferences with the broadcast 
of meetings on YouTube gave an opportuni-
ty to participate as a listener to a wide range 
of interested persons. 

По заявкам ветспециалистов, граждан, юридических лиц проводим консультации, 
семинары по организационно-правовым вопросам, касающихся содержательного 
и текстуального анализа нормативных правовых актов по ветеринарии, практики 
их использования в отношении планирования, организации, проведения, ветери-
нарных мероприятиях при заразных и незаразных болезнях животных и птиц. 
Консультации и семинары могут быть проведены на базе Санкт-Петербургской 
академии ветеринарной медицины или с выездом специалистов в любой субъект 
России. 

Тел/факс (812) 365-69-35, Моб. тел.: 8(911) 176-81-53, 8(911) 913-85-49,  
e-mail: 3656935@gmail.com 
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